
27 августа 2018 №43 (364)

О внесении изменений в решение от  
26.12.2017 № 67 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:

 1. Внести в решение совета депутатов от 
26.12.2017 № 67 «О бюджете муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее – решение)  
следующие изменения:

1.1 Пункт 1, пункт 2  статьи 1 решения изло-
жить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Заневское городское поселение» 
на 2018 год:

 прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» в сумме 349 387,3  
тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 368 722,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 19 335,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на плановый период 
2019 год и  2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 год в сумме 
357 341,2 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 
344 698,6 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2019 год в сумме 409 881,0 
тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 10 070,1 тысяч рублей, на 
2020 год в сумме 389 530,3 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  
19 125,6  тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское посе-
ление» на 2019 год в сумме 52 539,8 тысяч рублей, 
на 2020 год в сумме 44 831,7 тысяч  рублей.»

1.2. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» на плановый период 2019 и 2020 годов в 
новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета МО  «Заневское городское по-

селение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2018 год в новой редакции согласно прило-
жению 3, прогнозируемые поступления доходов 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 4.

1.4. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета МО «Заневское городское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, безвозмездные поступления на 2018 
год в новой редакции согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно приложению 6.

1.5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения:

распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям средств местного бюд-
жета, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов 
бюджета 

на 2018 год согласно приложению 9, 
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

гласно приложению 10. 
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов 

на 2018 год согласно приложению 11, 
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

гласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам
 классификации расходов бюджета 
на 2018 год согласно приложению 13,
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

гласно приложению 14.
1.6. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в но-

вой редакции :
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний Дорожного фонда бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме  10 740,5  тысяч рублей,
на 2019 год в сумме  13 812,5 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  21 812,5 тысяч рублей.» 
2. Настоящее решение подлежит  опубли-

кованию в официальных средствах массовой 
информации и вступает в силу после дня его  
опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, налогу, инвестициям, правопоряд-
ку, законности.

Глава муниципального образования                                     
В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

22.08.2018 года                                                                                                                                   № 39
г.п. Янино-1



2

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



3

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



4

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



5

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



6

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



7

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



8

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



9

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



10

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



11

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



12

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»



13

27 августа 2018 №43 (364)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждений Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении Пра-
вил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации», уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области,согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2015 № 823 «Об ут-
верждении правил разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реа-
лизации стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации» и регламенти-
рует процесс разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее 
– стратегия, муниципальное образование).

2. Стратегия является документом страте-
гического планирования, содержащим систе-
му долгосрочных приоритетов, целей и задач 
муниципального управления, направленных на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного 
социально-экономического развития муници-
пального образования.

3. Стратегия разрабатывается в целях фор-
мирования муниципальной политики в сфере 
социально-экономического развития муници-
пального образования на долгосрочный период 
и выработки механизмов ее реализации.

4. Стратегия разрабатывается и корректи-
руется на основе правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Правительства Ленинградской 
области, муниципальных правовых актов, со-
держащих основные направления, приоритеты 
и цели социально-экономического развития, с 
учетом прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования и бюд-
жетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период.

5. Стратегия содержит:
оценку достигнутых целей социально-

экономического развития муниципального 
образования;

приоритеты, цели, задачи и направления со-
циально-экономической политики муниципально-
го образования;

показатели достижения целей социально-
экономического развития муниципального обра-
зования, сроки и этапы реализации стратегии;

ожидаемые результаты реализации 
стратегии;

оценку финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии;

информацию о муниципальных программах, 
утверждаемых в целях реализации стратегии;

иные положения, определяемые норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области 
и муниципального образования.

6. Стратегия разрабатывается на период, 
не превышающий периода, на который разра-
батывается прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на долго-
срочный период.

7. Разработка стратегии осуществляется 
каждые шесть лет. Дата начала разработки и 

перечень участников разработки стратегии 
определяются администрацией муниципального 
образования.

8. В разработке стратегии принимают уча-
стие органы местного самоуправления муници-
пального образования, их структурные подраз-
деления в соответствии со сферой ведения и все 
заинтересованные лица (далее - участники раз-
работки стратегии). К разработке стратегии при 
необходимости привлекаются общественные 
и иные организации с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

9. Разработка стратегии осуществляется со-
вместно с участниками разработки стратегии.

10. Участники разработки стратегии пред-
ставляют материалы для разработки стратегии.

11. При необходимости в администрации му-
ниципального образования создается рабочая 
группа по разработке проекта стратегии.

12. С целью проведения общественного 
обсуждения проект стратегии размещается на 
официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

13. Проект стратегии согласовывается с 
участниками разработки стратегии и в уста-
новленном порядке вносится на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования.

14. Стратегия утверждается решением со-
вета депутатов муниципального образования.

15. Мониторинг и контроль реализации стра-
тегии осуществляются администрацией муници-
пального образования на основе данных офици-
ального статистического наблюдения, ежегодных 
отчетов о реализации основных направлений 
деятельности администрации муниципального 
образования, муниципальных программ, а так-
же иной информации, представляемой террито-
риальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти Ленинградской области.

16. Информация о реализации стратегии 
ежегодно подготавливается администрацией 
на основании сведений, указанных в пункте 15 
настоящего Порядка, и до 01 февраля, следую-
щего за отчетным годом, представляется в совет 
депутатов муниципального образования.

17. При необходимости администрацией 
муниципального образования по итогам рас-
смотрения информации, указанной в пункте 16 
настоящегопорядка, вносятся в совет депутатов 
муниципального образования предложения о 
корректировке стратегии.

18. Стратегия размещается на офици-
альном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и федеральной информационной 
системе стратегического планирования в со-
ответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 11.11.2015 № 831 «Об установлении 
требований к форме уведомления об утверж-
дении (одобрении) документа стратегического 
планирования или внесении в него изменений, 
порядка ее заполнения и представления».

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» за 
2 квартал  2018 года

В соответствии со статьями 264.1-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев итоги исполнения бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2 квартал 
2018 года, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Заневское 
городское поселение»  Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 
2 квартал 2018 года  по доходам в сумме 176 
263,3  тысяч рублей,по расходам в сумме 99 
005,2 тысяч рублей, с профицитом бюджета в 
размере 77 258,1 тыс. рублей, по следующим 
показателям:

- по доходам бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»  Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области за 2 квартал 2018 года  по кодам 
классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению 1;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области за 2 квартал 2018 года  по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов, согласно приложению 2;

- по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2 квартал 2018 года  по 
ведомственной структуре расходов, согласно 
приложению 3;

- по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов за 2 квартал 2018 года, соглас-
но приложению 4;

- по источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 2 квартал 2018 года  по кодам бюджетной 
классификации  источников  финансирования 
дефицитов бюджета, согласно приложению 5;

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018        № 444
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 23.07.2018 №444

Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018        № 447
д. Заневка
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Основные характеристики исполнения 
бюджета:

Общий объем доходов МО «Заневское го-
родское поселение»  за 1 квартал 2018 года со-
ставил 176 263,3  тысячи рублей.

Общий  объем расходов МО «Заневское 
городское поселение»  за 1 квартал  2018 год 
составил 99 005,2 тысяч рублей.

Профицит бюджета за 2 квартал 2018 год 
составил 77 258,1 тысяч рублей.

Исполнение доходной части бюджета МО 
«Заневское городское поселение» за 2 квартал 
2018 года  составляет 25,1 %  от плановых на-
значений на 2018 год, в том числе:

- по налоговым доходам – 139 577,4 тыс. руб. 
(51,3 % от плановых назначений на 2018 год),

- по неналоговым доходам – 34 372,3 
тыс. руб. (56,6 % от плановых назначений 
на 2018 год),

- по безвозмездным поступлениям – 2 313,5 
тыс. руб. (21,2 % от плановых назначений на 
2018 год)

Исполнение расходной части бюджета
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
за 2 квартал 2018 года.

Бюджет МО «Заневское городское поселе-
ние» по итогам 2 квартала 2018 года по рас-
ходам исполнен на 27,3 % от утвержденных по-
казателей на год, фактический расход составил 
99 005,2 тыс.руб.

Исполнение расходов по разделу 0103 – 
функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти Совет депутатов за 2 квартал 2018 
года  составляет 2 215,6 тыс.руб. или 43 % к 
годовому плану.

В состав расходов по разделу 0103:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 865,8 тыс.руб.
2. Компенсация депутатской деятельности 

716,3 тыс.руб. 
3. Прочие услуги (АС «Консультант Плюс», 

аренда, прочие) 633,5 тыс.руб.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0104 – 
функционирование Высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Администрация) за 
2 квартал 2018 года составляет 11 572,7 тыс.
руб. или 40 % к годовому плану.

В состав расходов по разделу 0104:
1. Заработная плата и начисления на зара-

ботную плату 10 058,0 тыс.руб.
2. Коммунальные услуги 227,6 тыс.руб.
3. Прочие услуги (обслуживание правовой 

системы, публикация информационного мате-
риала) 1 195,4 тыс.руб. 

4. Материальные запасы 91,7 тыс.руб.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0113 
–другие общегосударственные вопросы со-
ставили 15 395,3 тыс.руб. или 43 % к годо-
вому плану.

В состав расходов по разделу 0113 входят:
Расходы на осуществление деятельности ка-

зенного учреждения;
Расходы на мероприятия –  изготовление 

табличек, приобретение баннеров и украше-
ний, развешивание атрибутики, покупка вен-
ков, цветочная продукция,  аренда рекламных 
конструкций.
_____________________________________________

Исполнение расходов по разделу 0203 
– расходы на содержание военно-учетного 
стола, составили 215,2 тыс.руб. или 30 % к 
плану.

В состав  расходов по разделу 0203 входят: 
1.Расходы на заработную плату и начисле-

ния на нее инспектора ВУС 
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0309 – предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская 
оборона, составили 1 059,3 тыс.руб. или 
34 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0309 входят: 
1. Обслуживание пожарного водоема и 

системы видеонаблюдения, пожарная опашка, 

ремонт пожарных гидрантов
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0314 – другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, составили 1 122,3 тыс.руб. или 
39 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0314 входят: 
1. Расходы на заработную плату и начис-

ления на нее секретарю административной 
комиссии.

2. Содержание добровольной народно 
дружины.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразде-
лу 0409 – дорожное хозяйство, составили 
3 689,4 тыс.руб., или 34 % к годовому плану.

В состав  расходов по разделу 0409 входят: 
1. Устройство дорожных знаков, устранение 

деформации асфальтобетон-ного покрытия.
2. Ремонт автомобильных дорог местного 

значения, покрытия автомобильных дорог и вну-
тридворовых проездов.

3. Проектирование автомобильных дорог.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0412 – другие вопросы в области националь-
ной экономики составляет 4 010,0 тыс.руб. 
или 26% к годовому плану.

В состав расходов по данному подразделу 
входят мероприятия по реализации муници-
пальной программы «Обеспечение устойчиво-
го комплексного развития территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение». 
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0502 – коммунальное  хозяйство составило 
608,4 тыс.руб. или 1 % к годовому плану.

В состав  входят расходы на техобслужива-
ние коммунальных сетей.
_____________________________________________

Исполнение расходов по подразделу 
0503 – благоустройство территории МО «За-
невское городское поселение» составляет 
39 430,6 тыс.руб. или 34% к плану.

В состав расходов входят расходы на сани-
тарное содержание и уборку территории МО, 
парковых зон, вывоз ТБО с площадок сбора ТБО 
в объеме превышающий норматив, ремонт улич-
ного освещения,  размещение сверхнорматив-
ных ТБО на полигоне ТБО, ликвидацию, вывоз и 
размещение на санкционированном полигоне 
отходов несанкционированных свалок на тер-
ритории МО,  приобретение электроэнергии 
для уличного освещения, ремонт и монтаж линий 
уличного освещения.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
0801 – Культура составляет 13 461,9 тыс.руб. 
или 51,0 % к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ» на выполнение муниципаль-
ного задания и субсидия на иные целив рамках 
софинансирования средств областного бюдже-
та на осуществление стимулирующих выплат ра-
ботникам культуры
_____________________________________________

Исполнение бюджета по подразделу 
1001 – пенсионное обеспечение за состав-
ляет 69,3 тыс.руб. или  42% к годовому плану.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
в органе местного самоуправления.
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1101 
– физическая культура  составляет 2 013,5 
тыс.руб. или  26% к годовому плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Янинский КСДЦ» на выполнение муниципально-
го задания. 
_____________________________________________

Исполнение бюджета по разделу 1202 
– периодическая печать и издательства  со-
ставляет 4 095,0 тыс.руб. или 50% к годовому 
плану.

В состав расходов входит субсидия МБУ 
«Редакция газеты «Заневский вестник» на выпол-
нение муниципального задания

му контролю в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стандарт внутреннего муни-
ципального финансового контроля «Планиро-
вание контрольных мероприятий администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 

согласно приложению № 1.
2.Утвердить стандарт внутреннего муници-

пального финансового контроля «Общие требо-
вания к проведению контрольного мероприятия» 
согласно приложению № 2.

3.Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финансо-
во-экономического сектора администрации – 
главного бухгалтера – экономиста Скидкина А.В.

Главаадминистрации
А.В.Гердий

1. Общие положения

1.1. Стандарт внутреннего муниципально-
го финансового контроля «Планирование кон-
трольных мероприятий администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Стан-
дарт) разработан в соответствии с пунктом 
3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
05.07.2017 № 430 «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в муници-
пальном образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

1.2. Целью Стандарта является установле-
ние единых правил планирования контрольной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – администрация).

1.3. Стандарт применяется при планирова-
нии контрольной деятельности администрации 
на соответствующий год в целом и при планиро-
вании контрольного мероприятия.

1.4. Планирование основывается на си-
стемном подходе в соответствии со следующими 
принципами:

обоснованность планирования контрольных 
мероприятий;

адаптивность (гибкость) деятельности адми-
нистрации.

1.5. Задачами планирования являются:
обеспечение эффективной организации 

контрольной деятельности администрации;
определение приоритетных направлений 

контрольной деятельности администрации и кон-
цепций работы по направлениям контрольной 
деятельности;

формирование плана;
формирование программы контрольного 

мероприятия.
1.6. Стандарт обязателен для применения 

должностными лицами администрации.
1.7. Стандарт устанавливает общие пра-

вила организации и процедуры планирова-
ния контрольной деятельности с учетом риск-
ориентированного подхода, в том числе в 
отношении следующих основных вопросов:

структура и содержание плана контрольных 
мероприятий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на соот-
ветствующий год (далее - План);

порядок формирования исходных данных, 
включая сбор, обработку информации, опреде-
ление объема контрольной деятельности на со-
ответствующий год;

управление рисками при планировании кон-
трольной деятельности;

основания для включения контрольных ме-
роприятий и объектов контроля в План, порядок 
реализации дифференцированного подхода к 
планированию контрольных мероприятий в за-
висимости от категории риска, его значимости 
и вероятности реализации риска;

основания для проведения внеплановых кон-
трольных мероприятий, установление резерва 
времени на проведение внеплановых контроль-
ных мероприятий;

порядок подготовки, согласования, утверж-
дения и публикации Плана;

внесение изменений в План;
контроль исполнения Плана;
планирование контрольного мероприятия.
1.8. Понятия и термины, используемые на-

стоящим Стандартом, применяются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Ленинградской области и 
иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

2. Формирование плана контрольных 
мероприятий 

2.1. Администрация осуществляет контроль-
ную деятельность на основе годовых Планов, 
которые составляются в целях формирования 

обобщенного, объективного и целостного пред-
ставления о законности, целесообразности и 
результативности распределения и использо-
вания муниципальных финансовых ресурсов, а 
также имущества и материальных ценностей.

2.2. Контрольные мероприятия подразде-
ляются на:

плановые;
внеплановые.
2.3. Формирование Плана включает осу-

ществление следующих действий:
составление проекта Плана;
рассмотрение проекта, согласование и 

утверждение Плана.
2.4. Составление проекта Плана осущест-

вляется администрацией самостоятельно с уче-
том следующих критериев:

предложений главы администрации;
оценки состояния внутреннего финансово-

го контроля и внутреннего финансового аудита 
в отношении объекта контроля, полученной в 
результате проведения администрацией анали-
за осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета 
главными администраторами (администратора-
ми) доходов местного бюджета, главными адми-
нистраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита;

периода, прошедшего с момента проведе-
ния органами муниципального финансового кон-
троля контрольного мероприятия, и его результа-
тов (в случае если указанный период превышает 
3 года, данный критерий имеет приоритет);

обеспечения равномерной нагрузки на 
должностных лиц администрации, участвующих в 
контрольной деятельности;

резерва времени для выполнения внеплано-
вых контрольных мероприятий, определяемого 
на основании данных о внеплановых контрольных 
мероприятиях, осуществленных в предыдущий 
плановый период.

2.5. При планировании принимают во 
внимание:

существенность и значимость мероприя-
тий, осуществляемых объектами контроля, в от-
ношении которых предполагается проведение 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля, и(или) направления и объемы расходов 
местного бюджета;

информация о наличии рисков в деятель-
ности объектов контроля, которые потенциально 
могут приводить к негативным результатам;

информация о наличии признаков наруше-
ний, поступившая от органов исполнительной 
власти Ленинградской области, иных государ-
ственных органов.

2.6. План определяет:
перечень объектов контроля, в отношении 

которых администрацией планируется осуще-
ствить контрольные мероприятия;

наименование контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия.
2.7. При определении срока проведения 

контрольного мероприятия необходимо учиты-
вать сроки проведения его этапов (подготови-
тельного, основного (проведение контрольного 
мероприятия) и заключительного (оформление 
результатов контрольного мероприятия), каждый 
из которых характеризуется выполнением опре-
деленных задач.

2.8. План представляется не позднее 20 
декабря, предшествующего планируемому пе-
риоду, на утверждение главе администрации.

2.9. После утверждения План размещается 
на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.10. План должен формироваться таким об-
разом, чтобы он был реально выполним и соз-
давал условия для качественного выполнения 
планируемых контрольных мероприятий в уста-
новленные сроки.

2.11. План подлежит постоянному 
мониторингу.

По результатам мониторинга администра-
ция принимает решение о необходимости вне-
сения изменений в План или об отсутствии осно-
ваний для внесения изменений.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2018 года

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018        № 453
д. Заневка

Об утверждении стандартов осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового 
контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 05.07.2017 № 430 «Об утверж-
дении Порядка осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансово-

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 26.07.2018 №453

Стандарт
внутреннего муниципального финансового контроля 

«Планирование контрольных мероприятий администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
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2.12. Изменения в План вносятся также в 
следующих случаях:

реорганизации, ликвидации, изменения 
организационно-правовой формы объектов 
контроля;

отвлечения сотрудников администрации, 
участвующих в проведении запланирован-
ных мероприятий, на внеплановые контроль-
ные мероприятия, проводимые на основании 
поступивших:

поручений главы администрации;
необходимости проведения встречной про-

верки в целях установления и(или) подтвержде-
ния фактов, связанных с деятельностью прове-
ряемого объекта контроля;

истечения сроков исполнения объектом 
контроля ранее выданных представления и(или) 
предписания;

поступления в администрацию обращений, 
отнесенных к сфере применения Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», содержащих информацию о наруше-
ниях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

2.13. Изменение Плана осуществляется в виде:
изменения перечня объектов контроля 

(исключения объектов контроля или включения 
дополнительных объектов контроля);

изменения наименования контрольного 
мероприятия;

изменения сроков проведения контрольного 
мероприятия.

2.14. Периодичность проведения плано-
вых контрольных мероприятий при реализации 
полномочий администрации в отношении одно-
го объекта контроля и одной темы контрольного 
мероприятия - не более одного раза в три года.

3. Планирование контрольного мероприятия

3.1. Каждое контрольное мероприятие ад-
министрации планируется для обеспечения 
правомерного, своевременного, обоснованно-
го, результативного осуществления контроля и 
достижения целей контроля.

3.2. Планирование контрольного меропри-
ятия осуществляется для обеспечения взаимос-
вязанности всех этапов контрольного меропри-
ятия - подготовительного, основного (проведение 
контрольного мероприятия) и заключительного 
этапа (оформление результатов контрольного 

мероприятия).
3.3. Подготовительный этап контрольного ме-

роприятия состоит в предварительном изучении 
всей имеющейся у администрации информации 
о деятельности объекта контроля, в том числе 
анализируются нормативные правовые и иные 
акты, учредительные документы, отчетные доку-
менты, материалы предыдущих контрольных ме-
роприятий, характеризующие и регламентирую-
щие деятельность объекта контроля.

3.4. Предварительное изучение проводится 
посредством сбора информации для получения 
знаний о предмете и объекте контроля.

На основе анализа этой информации 
определяются:

особенности деятельности объекта контроля;
вопросы наиболее важные с точки зрения 

цели и темы контрольного мероприятия;
риск нарушений бюджетного законодатель-

ства (в том числе на основе результатов кон-
трольных мероприятий прошлых лет) в объектах 
контроля;

наличие и состояние внутреннего финансо-
вого контроля и(или) внутреннего финансового 
аудита.

По результатам анализа и оценки совокуп-
ности перечисленных факторов, характеризу-
ющих формирование и использование средств 
местного бюджета в сфере предмета и деятель-
ности объектов контроля, формулируются во-
просы контрольного мероприятия, составляется 
программа контрольного мероприятия.

3.5. Программа контрольного мероприятия 
утверждается главой администрации (уполномо-
ченным лицом).

В программе определяются основные во-
просы проведения контрольного мероприятия 
исходя из его темы.

4. Контроль за выполнением Плана 
контрольных мероприятий

4.1. Основной задачей контроля за выпол-
нением Плана является обеспечение своевре-
менного, полного и качественного выполнения 
администрацией контрольных мероприятий, 
включенных в План.

4.2. Контроль за выполнением Плана обе-
спечивает глава администрации.

4.3. Информация о выполнении Плана от-
ражается в годовом отчете о результатах осу-
ществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

I. Общие положения

1.1. Стандарт внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие требования к 
проведению контрольного мероприятия» (да-
лее - Стандарт) разработан для использования 
структурными подразделениями администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее – администрация), должностными лицами 
администрации, осуществляющими контрольную 
деятельность:

при организации и проведении проверок, 
ревизий и обследований (далее - контрольные 
мероприятия);

при организации и осуществлении рассмо-
трения результатов контрольных мероприятий;

при реализации результатов проведения 
контрольных мероприятий.

1.2. Целью разработки настоящего Стан-
дарта является установление общих правил, тре-
бований и процедур к организации и осущест-
влению контрольного мероприятия, в том числе:

назначение контрольного мероприятия;
проведение контрольного мероприятия и 

оформление его результатов;
рассмотрение и реализация результатов 

контрольного мероприятия;
контроль исполнения представлений и(или) 

предписаний, направленных по результатам 
контрольного мероприятия.

1.3. В настоящем Стандарте для целей его 
использования применяются следующие терми-
ны и определения:

контрольная деятельность - деятельность 
по контролю в финансово-бюджетной сфе-
ре, осуществляемая должностными лицами 
администрации;

материалы контрольного мероприятия - до-
кументы, полученные в ходе проведения кон-
трольного мероприятия, а также составляемые 
должностными лицами администрации в рамках 
контрольного мероприятия;

результаты контрольного мероприятия - 
сведения о нарушениях и недостатках, а также 
иные сведения о деятельности объекта контроля, 
оформляемые по итогам контрольного меропри-
ятия в соответствии с утвержденной правовым 
актом администрации формой;

акт контрольного мероприятия - акт про-
верки (ревизии), заключение по результатам 
обследования.

1.4. Иные термины и определения, исполь-
зуемые в настоящем Стандарте, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, Порядком осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденному постановлением админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
от 05.07.2017 № 430(далее - Порядок).

II. Назначение и подготовка контрольного 
мероприятия

2.1. Основанием для назначения и подготов-
ки контрольного мероприятия является наличие 
контрольного мероприятия в плане контрольных 
мероприятий администрации на соответству-
ющий год либо решение главы администрации 
о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия, принятое в соответствии с пунктом 
2.4 Порядка.

2.2. Контрольные мероприятия назначаются 
на основании распоряженияадминистрации о 
проведении контрольного мероприятия.

2.3. Назначение контрольного мероприятия 
предусматривает следующие действия:

подготовка проекта распоряжения админи-
страции о проведении контрольного мероприятия;

издание распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия.

2.4. В распоряжении администрации о про-
ведении контрольного мероприятия указываются:

должностные лицаадминистрации, ответ-
ственные за организацию проведения контроль-
ного мероприятия;

основание проведения контрольного 
мероприятия;

наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия;
состав контрольной группы с определением 

руководителя контрольной группы или должност-
ное лицо, уполномоченное на проведение кон-
трольного мероприятия (ответственное лицо);

эксперт, представитель экспертной орга-
низации, органов местного самоуправления, 
подведомственных муниципальных учреждений 
в случае их привлечения для участия в контроль-
ном мероприятии.

2.5. Контрольная группа формируется с 
условием, что профессиональные знания, на-
выки и опыт работы членов контрольной группы 

позволят обеспечить качественное проведение 
контрольного мероприятия.

Контрольная группа формируется таким 
образом, чтобы не допускалось возникновение 
конфликта интересов, а также исключались си-
туации, когда личная заинтересованность члена 
контрольной группы может повлиять на исполне-
ние им должностных обязанностей в процессе 
проведения контрольного мероприятия.

2.6. Подготовка контрольного мероприятия 
организуется должностным лицом администра-
ции, ответственным за организацию и прове-
дение контрольного мероприятия, указанным в 
распоряжении администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

2.7. В ходе подготовки к проведению кон-
трольного мероприятия применяются положения 
Стандарта внутреннего муниципального контро-
ля «Планирование контрольных мероприятий 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области».

2.8. Обязательным условием проведе-
ния контрольного мероприятия является на-
личие утвержденной программы контрольного 
мероприятия.

Программа контрольного мероприятия 
содержит:

тему контрольного мероприятия;
объект контроля;
перечень основных вопросов, по которым 

члены контрольной группы проводят в ходе кон-
трольного мероприятия контрольные действия;

проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия;
состав контрольной группы с указанием ее 

руководителя (ответственное лицо).
2.9. Программа составляется и подписыва-

ется руководителем контрольной группы (ответ-
ственным лицом), согласовывается руководите-
лем ответственного структурного подразделения 
администрации, заместителем главы админи-
страции, курирующим соответствующее струк-
турное подразделение, и утверждается главой 
администрации.

2.10. При необходимости программа кон-
трольного мероприятия может быть изменена 
до начала или в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

Изменения в программу контрольного меро-
приятия утверждаются в порядке, установленном 
пунктом 2.9 настоящего Стандарта, на основа-
нии докладной записки руководителя контроль-
ной группы (ответственного лица) с изложением 
причин о необходимости внесения изменений 
по согласованию с заместителем главы админи-
страции, курирующим соответствующее струк-
турное подразделение.

2.11. Руководитель контрольной группы (от-
ветственное лицо) обеспечивает доведение про-
граммы контрольного мероприятия, изменений в 
программу контрольного мероприятия до членов 
контрольной группы, экспертов, представителей 
экспертной организации, органов местного са-
моуправления, подведомственных муниципаль-
ных учреждений.

Руководитель контрольной группы (ответ-
ственное лицо) знакомит с программой кон-
трольного мероприятия руководителя объекта 
контроля (уполномоченное должностное лицо) 
под роспись.

2.12. Руководитель контрольной группы (от-
ветственное лицо) организует уведомление объ-
екта контроля о проведении контрольного меро-
приятия до его начала.

III. Организация проведения контрольного 
мероприятия и оформление его результатов

3. Общие положения об организации 
проведения контрольного мероприятия 

и оформления его результатов

3.1. Основанием для начала проведения 
контрольного мероприятия является распоряже-
ние администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.2. Этап проведения контрольного меро-
приятия и оформления его результатов пред-
усматривает следующие действия и сроки их 
выполнения:

3.2.1. Проведение выездной проверки (ре-
визии) осуществляется в пределах следующих 
сроков:

проведение контрольных действий кон-
трольной группой (ответственным лицом) по 
месту нахождения объекта контроля - не более 
45 рабочих дней, а в случае продления сро-
ка проведения контрольных действий по месту 
нахождения объекта контроля - не более 30 
рабочих дней;

оформление акта проверки (ревизии) - 
не позднее дня окончания контрольного ме-
роприятия, установленного распоряжением 
администрации о проведении контрольного 
мероприятия;

вручение (направление) акта проверки (ре-
визии) - в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания.

3.2.2. Проведение камеральной проверки 
осуществляется в пределах следующих сроков:

проведение контрольных действий контроль-
ной группой (ответственным лицом) по месту 
нахождения администрации - не более 45 ра-
бочих дней, а в случае продления срока про-
ведения контрольных действий - не более 30 
рабочих дней;

оформление акта камеральной провер-
ки - не позднее дня окончания контрольного 
мероприятия, установленного распоряжени-

ем администрации о проведении контрольного 
мероприятия;

вручение (направление) акта камеральной 
проверки - в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания.

3.2.3. Проведение обследования (за исклю-
чением обследования, проводимого в рамках 
камеральных и выездных проверок, ревизий) 
осуществляется в сроки:

проведение контрольных действий контроль-
ной группой (ответственным лицом) по месту на-
хождения объекта контроля - не более 45 рабо-
чих дней, а в случае продления срока - не более 
30 рабочих дней;

оформление заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования, - не 
позднее дня окончания обследования, установ-
ленного распоряжением администрации о про-
ведении контрольного мероприятия;

вручение (направление) заключения, подго-
товленного по результатам проведения обследо-
вания, - в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания.

3.2.4. Проведение встречной проверки осу-
ществляется в пределах срока:

проведение контрольных действий контроль-
ной группой (ответственным лицом) - не более 
20 рабочих дней;

оформление акта встречной проверки - не 
позднее дня окончания встречной проверки, 
установленного распоряжением администрации 
о проведении контрольного мероприятия;

вручение (направление) акта встречной 
проверки - в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания.

3.3. Контрольное мероприятие может быть 
приостановлено главой администрации на осно-
вании мотивированного обращения руководите-
ля контрольной группы (ответственного лица):

на период проведения встречной проверки 
и(или) обследования;

на период организации и проведения 
экспертиз;

на период исполнения запросов о предо-
ставлении третьими лицами документов и(или) 
информации в отношении объекта контроля;

при необходимости осуществления кон-
трольных действий в отношении имущества 
и(или) документов, находящихся не по месту на-
хождения объекта контроля;

при отсутствии или ненадлежащем состо-
янии документов учета и отчетности у объекта 
контроля;

в случае непредставления объектом кон-
троля документов и информации и(или) пред-
ставления неполного комплекта запрашиваемых 
документов и информации, и(или) воспрепят-
ствования проведению контрольных действий в 
ходе контрольного мероприятия, и(или) уклоне-
ния от контрольных действий в ходе контрольного 
мероприятия;

при наличии иных обстоятельств, в связи с 
которыми невозможно дальнейшее проведение 
контрольного мероприятия.

На время приостановления проведения 
контрольного мероприятия течение его срока 
прерывается.

Приостановление проведения контрольного 
мероприятия осуществляется на основании рас-
поряжения администрации.

3.4. Администрация в течение пяти рабочих 
дней со дня получения сведений об устранении 
причин приостановления контрольного меро-
приятия издает распоряжение о возобновлении 
проведения контрольного мероприятия.

3.5. В ходе проведения контрольного меро-
приятия и до принятия решения по результатам 
контрольного мероприятия руководитель кон-
трольной группы ежедневно осуществляет кон-
троль за работой членов контрольной группы.

Руководитель контрольной группы (ответ-
ственное лицо) несет ответственность за прове-
дение контрольного мероприятия с надлежащим 
качеством и в установленные сроки.

3.6. Руководитель контрольной группы до 
окончания контрольного мероприятия принима-
ет, а члены контрольной группы сдают руково-
дителю контрольной группы справки по резуль-
татам рассмотренных вопросов в соответствии 
с программой контрольного мероприятия и в 
полном объеме рабочую документацию.

Руководитель контрольной группы (ответ-
ственное лицо) несет ответственность за полноту 
и правильность оформления акта контрольного 
мероприятия и выводов, содержащихся в нем.

Члены контрольной группы несут ответствен-
ность за полноту и правильность оформления 
рабочей документации, справки по результатам 
рассмотренных вопросов, а также выводов, со-
держащихся в ней.

Справки членами контрольной группы не 
оформляются в случае подписания акта кон-
трольного мероприятия руководителем и члена-
ми контрольной группы.

3.7. При выявлении в ходе проведения кон-
трольных мероприятий административных пра-
вонарушений должностные лица администра-
ции осуществляют производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке 
и пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

4. Проведение выездной проверки (ревизии)

4.1. Проведение выездной проверки (реви-
зии) состоит в проведении контрольных действий 
в отношении объекта контроля по месту нахож-
дения объекта контроля и оформлении акта вы-
ездной проверки (ревизии) по форме, установ-
ленной правовым актом администрации.

Приложение № 2
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Руководитель контрольной группы (ответ-
ственное лицо) должен предоставить для озна-
комления должностным лицам объекта контроля 
копию распоряжения о проведении контрольно-
го мероприятия и программу контрольного ме-
роприятия в день начала контрольных действий 
на объекте контроля.

Для допуска контрольной группы (ответствен-
ного лица) на территорию или в помещение объ-
екта контроля руководитель контрольной группы 
(ответственное лицо) и члены контрольной группы 
обязаны предъявить служебные удостоверения.

4.2. Контрольные действия по документаль-
ному изучению проводятся по финансовым, бух-
галтерским, отчетным и иным документам объ-
екта контроля, информации третьих лиц путем 
анализа и оценки полученных из них сведений 
с учетом информации по устным и письмен-
ным объяснениям, справкам и сведениям долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц 
объекта контроля, в том числе на основании до-
кументов и информации, представленных по за-
просам администрации (ее должностных лиц), а 
также полученных в ходе встречных проверок и 
осуществления других действий по контролю.

4.3. Контрольные действия по фактическому 
изучению проводятся путем осмотра, инвента-
ризации, наблюдения, пересчета, исследования, 
экспертизы, контрольных замеров и осуществле-
ния других действий по контролю, в том числе с 
использованием фото-, видео- и аудиотехники, а 
также иных видов техники и приборов.

Проведение и результаты контрольных дей-
ствий по фактическому изучению деятельности 
объекта контроля оформляются соответствую-
щими актами по формам, установленным пра-
вовым актом администрации.

4.4. При непредставлении или несвоевре-
менном представлении должностными лицами 
объектов контроля информации, документов и 
материалов, запрошенных в ходе проведения 
проверки (ревизии), а равно их представлении 
не в полном объеме или представлении недосто-
верных информации, документов и материалов 
руководитель контрольной группы (ответственное 
лицо) составляет соответствующий акт.

4.5. При воспрепятствовании законной дея-
тельности должностных лиц администрации ру-
ководитель контрольной группы (ответственное 
лицо) составляет соответствующий акт.

4.6. В рамках выездной проверки (ревизии) 
глава администрации на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя контрольной 
группы (ответственного лица) вправе назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки;
экспертизу.
Назначение обследования, встречной про-

верки, экспертизы осуществляется распоряже-
нием администрации.

Заключения, подготовленные по результатам 
проведения обследований, акты встречных про-
верок и заключения экспертиз прилагаются к 
материалам проверки (ревизии).

4.7. Глава администрации может продлить 
срок проведения контрольных действий по месту 
нахождения объекта контроля не более чем на 
30 рабочих дней.

4.8. Результаты выездной проверки (ревизии) 
оформляются актом по форме, установленной 
правовым актом администрации, который под-
писывается руководителем контрольной группы 
(ответственным лицом), а при необходимости 
членами контрольной группы, не позднее окон-
чания срока, установленного для проведения 
контрольного мероприятия.

К акту выездной проверки (ревизии), по-
мимо акта встречной проверки, заключения, 
подготовленного по результатам проведения 
обследования (в случае проведения в ходе со-
ответствующего контрольного мероприятия), 
прилагаются документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото-, видео- и аудиоматериа-
лы, полученные в ходе проведения выездной про-
верки (ревизии).

4.9. Акт выездной проверки (ревизии) вру-
чается (направляется) представителю объекта 
контроля в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания.

5. Проведение камеральной проверки

5.1. Камеральная проверка включает в себя 
исследование по месту нахождения админи-
страции информации, документов и материа-
лов, представленных по запросам администра-
ции, информации, документов и материалов, 
полученных администрацией в ходе встречных 
проверок и(или) обследований и иных докумен-
тов и информации об объекте контроля.

5.2. После подписания распоряжения ад-
министрации о проведении камеральной про-
верки в адрес объекта контроля руководителем 
контрольной группы (ответственным лицом) или 
по его поручению членом контрольной группы 
направляется копия распоряжения, копия про-
граммы контрольного мероприятия и запрос о 
предоставлении документов и информации об 
объекте контроля.

5.3. В запросе о представлении документов 
и информации об объекте контроля устанавли-
вается, в том числе, срок предоставления таких 
материалов, который не может составлять ме-
нее 3 рабочих дней с даты получения запроса.

5.4. При непредставлении или несвоевре-
менном представлении должностными лицами 
объектов контроля информации, документов и 
материалов, запрошенных при проведении ка-
меральной проверки, руководитель контрольной 
группы (ответственное лицо) составляет соответ-
ствующий акт.

5.5. По решению главы администрации на 
основании мотивированного обращения руково-
дителя контрольной группы (ответственного лица) 
в рамках камеральной проверки могут быть про-
ведены обследование и встречная проверка.

5.6. При проведении камеральной провер-
ки в срок ее проведения не засчитываются пе-
риоды времени с даты направления запроса в 
адрес объекта контроля до даты получения ад-
министрацией запрошенных документов, мате-
риалов и информации.

5.7. Результаты камеральной проверки 
оформляются актом камеральной проверки по 
форме, установленной правовым актом админи-
страции, который подписывается руководителем 
контрольной группы (ответственным лицом), а 
при необходимости членами контрольной груп-
пы, не позднее последнего дня срока проведе-
ния камеральной проверки.

5.8. Акт камеральной проверки в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля.

6. Проведение встречной проверки

6.1. В целях установления и(или) подтверж-
дения фактов, связанных с деятельностью объ-
екта контроля, в рамках выездной или каме-
ральной проверки может проводиться встречная 
проверка.

6.2. Глава администрации на основании 
мотивированного обращения руководителя кон-
трольной группы (ответственного лица) принима-
ет решение о проведении встречной проверки.

6.3. Встречные проверки проводятся на ос-
новании распоряжения администрации.

При принятии решения о проведении 
встречной проверки учитываются следующие 
критерии:

а) законность и обоснованность проведения 
встречной проверки и(или) обследования;

б) невозможность получения объективных 
результатов контрольного мероприятия без полу-
чения дополнительных информации, документов 
и материалов.

6.4. Срок проведения встречных проверок 
не может превышать 20 рабочих дней.

6.5. Результаты встречной проверки оформ-
ляются актом встречной проверки, который при-
общается к материалам камеральной или вы-
ездной проверки соответственно.

Форма акта встречной проверки утвержда-
ется правовым актом администрации.

6.6. Акт встречной проверки в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля 
встречной проверки.

7. Проведение обследования

7.1. Обследование может проводиться в 
качестве самостоятельного контрольного меро-
приятия или в рамках камеральных и выездных 
проверок (ревизий).

При проведении обследования осуществля-
ются анализ и оценка состояния сферы деятель-
ности объекта контроля.

7.2. Обследование, проводимое в качестве 
самостоятельного контрольного мероприятия, 
проводится в порядке и сроки, установленные 
для выездных проверок (ревизий) настоящим 
Стандартом.

7.3. Обследование, проводимое в рамках 
камеральных и выездных проверок (ревизий), 
проводится в срок не более 20 рабочих дней.

7.4. При проведении обследования могут 
проводиться исследования и экспертизы с ис-
пользованием фото-, видео- и аудио-, а также 
иных средств измерения и фиксации, в том чис-
ле измерительных приборов.

7.5. Результаты обследования оформля-
ются заключением по форме, установленной 
правовым актом администрации, которое под-
писывается руководителем контрольной группы 
(ответственным лицом), в случае необходимости 
членами контрольной группы, в срок не позднее 
дня окончания обследования, и вручается (на-
правляется) представителю объекта контроля.

Заключение по результатам обследования, 
проведенного в рамках камеральных и выездных 
проверок (ревизий), прилагается к материалам 
проверки (ревизии).

IV. Текущий контроль качества осуществления
контрольного мероприятия

8.1. Для достижения цели контрольного ме-
роприятия и обеспечения его надлежащего 
качества руководителем контрольной группы 
осуществляется контроль деятельности членов 
контрольной группы и ее результатов в части 
соответствия требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов, 
иных документов, регламентирующих вопросы 
осуществления контрольных мероприятий, в том 
числе настоящего Стандарта.

Контролю в ходе осуществления контрольно-
го мероприятия подлежат:

деятельность каждого члена контрольной 
группы независимо от занимаемой должности, 
квалификации и опыта;

деятельность, осуществляемая на каж-
дом этапе контрольного мероприятия, и ее 
результаты.

8.2. Контроль организации деятельности, со-
блюдения требований к содержанию изучаемых 
вопросов и объема выборки по каждому из во-
просов программы контрольного мероприятия 
осуществляется в ходе его проведения.

8.3. В ходе контроля необходимо удостове-

риться в том, что:
программа контрольного мероприятия вы-

полняется в полном объеме и в установленные 
сроки;

все случаи выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений (недостатков), допу-
щенных в деятельности объекта контроля, надле-
жащим образом задокументированы;

рабочая документация содержит доказа-
тельства, подтверждающие предложения по вы-
водам, сформулированным по результатам кон-
трольного мероприятия;

достигается цель контрольного мероприятия.

V. Оформление результатов контрольного 
мероприятия

9.1. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются:

при проведении камеральной проверки - ак-
том камеральной проверки;

при проведении выездной проверки (реви-
зии) - актом выездной проверки (ревизии);

при проведении встречной проверки - актом 
встречной проверки;

при проведении обследования - заключени-
ем по результатам обследования.

9.2. Акт контрольного мероприятия состав-
ляется руководителем контрольной группы (от-
ветственным лицом) по проверенным вопросам 
Программы контрольного мероприятия.

9.3. Акт контрольного мероприятия должен 
отражать нарушения (недостатки), выявленные в 
ходе контрольного мероприятия.

Подписание и направление акта контроль-
ного мероприятия осуществляется в сроки, уста-
новленные настоящим Стандартом.

9.4. Акт контрольного мероприятия включает 
заголовочную, вводную и описательную части.

Заголовочная часть содержит:
полное наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
указание на место составления и дату акта.
Датой акта контрольного мероприятия явля-

ется дата его подписания руководителем кон-
трольной группы (ответственным лицом).

Вводная часть содержит:
основание проведения контрольного меро-

приятия (реквизиты распоряжения администра-
ции о проведении контрольного мероприятия, 
пункт Плана контрольных мероприятий админи-
страции (в случае проведения планового кон-
трольного мероприятия), другие основания (в 
случае если проводится внеплановое контроль-
ное мероприятие));

фамилии, инициалы и наименования долж-
ностей руководителя контрольной группы (от-
ветственного лица), членов контрольной группы, 
экспертов, представителей экспертных органи-
заций, органов местного самоуправления, под-
ведомственных муниципальных учреждений, 
привлекавшихся к проведению контрольного 
мероприятия;

информацию о проведении в рамках кон-
трольного мероприятия встречной проверки 
(обследования), наименовании организации 
(лица), в отношении которой (которого) проведе-
на встречная проверка (обследование);

информацию о приостановлении, возобнов-
лении и продлении контрольного мероприятия;

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
краткую информацию об объекте контроля.
По решению руководителя контрольной груп-

пы (ответственного лица) в вводную часть акта 
контрольного мероприятия может включаться 
иная информация, относящаяся к контрольному 
мероприятию.

Описательная часть акта контрольного ме-
роприятия содержит информацию о результатах 
контрольного мероприятия по каждому вопросу 
программы контрольного мероприятия, в том 
числе выявленных нарушениях (недостатках).

9.5. В акте контрольного мероприятия при 
описании каждого нарушения (недостатка), 
установленного в ходе контрольного мероприя-
тия, указываются:

положения законодательных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ле-
нинградской области, иных документов, которые 
были нарушены (для выявленных нарушений);

сведения о периоде, к которому относятся 
выявленные нарушения (недостатки);

информация о том, в чем выразилось на-
рушение (недостаток), с указанием реквизитов, 
позволяющих однозначно идентифицировать 
операцию, документ (положение документа), 
при изучении которого выявлено нарушение 
(недостаток);

сумма нарушения, а также указание на до-
кументы, на основании которых сделаны выводы 
о данном нарушении (при необходимости).

Формулировка нарушения должна начинать-
ся со слов «В нарушение», после чего должны 
указываться конкретные пункты, части, статьи 
нормативных правовых актов, иных документов, 
а также иные реквизиты, позволяющие одно-
значно идентифицировать положения указанных 
документов, которые были нарушены.

9.6. Нарушения (недостатки), излагаемые 
в акте контрольного мероприятия, должны быть 
подтверждены доказательствами.

9.7. При составлении акта контрольного ме-
роприятия должны быть обеспечены объектив-
ность, обоснованность, системность, четкость, 
доступность и лаконичность изложения.

9.8. В акте контрольного мероприятия не до-
пускаются:

выводы, предположения, факты, не под-
твержденные соответствующими документами;

указания на материалы правоохранитель-
ных органов и показания, данные следственным 
органам должностными, материально ответ-
ственными и иными лицами объекта контроля;

морально-этическая оценка действий долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц 
объекта контроля.

VI. Рассмотрение возражений на акт 
контрольного мероприятия

10.1. Мотивированные письменные возра-
жения на акт контрольного мероприятия пред-
ставляются в администрацию объектом контроля 
в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 
контрольного мероприятия.

10.2. Возражения на акт контрольного ме-
роприятия в течение 5 рабочих дней рассма-
триваются уполномоченным должностным лицом 
администрации, проверяются факты, указанные 
в возражении.

Решение о признании обоснованности (ча-
стичной обоснованности, необоснованности) 
возражений и изменении (частичном изменении, 
отказе в изменении) выводов, содержащихся в 
акте контрольного мероприятия, оформляется 
заключением на возражения по акту контроль-
ного мероприятия.

Заключение подписывается руководителем 
контрольной группы (ответственным лицом), со-
гласовывается руководителем структурного 
подразделения, ответственного за организацию 
контрольного мероприятия, заместителем главы 
администрации, курирующим соответствующее 
структурное подразделение администрации, и 
утверждается главой администрации.

10.3. Один экземпляр заключения вручается 
(направляется) руководителю (уполномоченно-
му лицу) объекта контроля в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания, другой экземпляр 
приобщается к материалам контрольного 
мероприятия.

Письменные возражения приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия.

VII. Рассмотрение и реализация результатов
контрольного мероприятия

11.1. Рассмотрение результатов контроль-
ного мероприятия осуществляется главой 
администрации.

11.2. Результаты обследований, проводимых 
в рамках камеральных и выездных проверок, ре-
визий рассматриваются в составе материалов 
соответствующих контрольных мероприятий.

Результаты встречных проверок, проводимых 
в рамках камеральных и выездных проверок, ре-
визий рассматриваются в составе материалов 
соответствующих контрольных мероприятий.

11.3. Основанием для начала этапа рассмо-
трения результатов контрольного мероприятия 
является наличие акта контрольного мероприя-
тия, оформленного в установленном порядке, и 
иных материалов контрольного мероприятия.

11.4. Реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия предусматривает 
следующие действия:

рассмотрение результатов контрольного 
мероприятия главой администрации;

принятие главой администрации одного из 
следующих решений:

о направлении предписания и(или) пред-
ставления и(или) наличии оснований для направ-
ления уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения и(или) направлении инфор-
мации и(или) документов и иных материалов, 
содержащих сведения о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц объекта контроля 
или иных лиц признаков состава преступления 
или иного нарушения, в правоохранительный 
или иной государственный орган (должностному 
лицу) в соответствии сего компетенцией;

об отсутствии оснований для направления 
предписания, представления и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

оформление документов, указанных в абза-
це четвертом настоящего пункта, в течение 10 
рабочих дней с даты подписания акта контроль-
ного мероприятия или с даты принятия решения 
при наличии возражений.

11.5. Должностным лицом, ответственным за 
принятие решения по результатам контрольного 
мероприятия, является глава администрации.

Подготовку проектов решений по ре-
зультатам контрольного мероприятия осу-
ществляет руководитель контрольной группы 
(ответственное лицо).

11.6. При принятии решений о направлении 
предписания, представления, о наличии основа-
ний для направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, о направлении ин-
формации, документов и материалов о наличии 
в действиях должностных лиц объекта контроля, 
иных лиц признаков состава преступления или 
иного нарушения в правоохранительный или 
иной государственный орган глава администра-
ции руководствуется следующими критериями:

наличие в материалах контрольного меро-
приятия достаточных оснований для принятия 
указанных решений;

законность и обоснованность направления 
предписания и(или) представления объекту кон-
троля и(или) уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения;

подтверждение факта выявленных наруше-
ний материалами контрольного мероприятия.

11.7. Информация об осуществлении кон-
трольной деятельности размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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VIII. Контроль исполнения представлений 
(предписаний), выданных по результатам 

контрольного мероприятия

12.1. Контроль за исполнением объектами 
контроля представлений и(или) предписаний 
осуществляет руководитель контрольной группы 
(ответственное лицо).

Руководитель структурного подразделения 
администрации, ответственный за организацию 
проведения соответствующего контрольного 
мероприятия, осуществляет мониторинг за ис-

полнением объектами контроля представлений 
и предписаний.

12.2. В случае неисполнения представления 
и(или) предписания руководитель структурного 
подразделения администрации, ответственный 
за организацию проведения соответствующего 
контрольного мероприятия, либо руководитель 
контрольной группы (ответственное лицо) ини-
циирует применение к лицу, не исполнившему 
такое представление и(или) предписание, меры 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Об утверждений Порядка осуществления  
органом муниципального финансового контро-
ля,  контроля за соблюдением Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Фе-
деральногозакона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», приказом Казначейства 
России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении 
Общих требований к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансово-
го контроля, являющимися органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администра-
ций), контроля за соблюдением Федерального 
закона«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», администра-
ция муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок осуществленияорга-
ном муниципального финансового контроля,  
контроля за соблюдением Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»,согласно 
приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим и социальным вопросам 
Вандышеву О.В.

Главаадминистрации
А.В. Гердий

I. Общие положения

1.Настоящий порядок осуществления ор-
ганом муниципального финансового контроля, 
контроляза соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» устанавливает требования к осущест-
влению должностными лицами администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, кон-
троля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Порядок, органы контроля, Феде-
ральный закон).

2. Деятельность органов контроля по кон-
тролю за соблюдением Федерального закона 
(далее - деятельность по контролю) должна ос-
новываться на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляет-
ся посредством проведения плановых и внепла-
новых проверок (далее - контрольные меропри-
ятия). Проверки подразделяются на выездные и 
камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок.

4. Должностными лицами органов контроля, 
осуществляющими деятельность по контролю, 
являются:

а) руководитель органа контроля;
б) заместители руководителя органа контро-

ля, к компетенции которых относятся вопросы 
осуществления деятельности по контролю;

в) руководители (заместители руководите-
лей) структурных подразделений органа контро-
ля, ответственные за организацию осуществле-
ния контрольных мероприятий;

г) иные муниципальные служащие органа 
контроля, уполномоченные на участие в прове-
дении контрольных мероприятий в соответствии 
с распорядительным документом руководителя 
(заместителя руководителя) органа контроля о 
назначении контрольного мероприятия.

5. Должностные лица, указанные в пункте 
4Порядка, обязаны:

а) соблюдать требования нормативных пра-
вовых актов в установленной сфере деятельно-
сти органов контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в со-
ответствии с распорядительным документом ру-
ководителя (заместителя руководителя) органа 
контроля;

в) знакомить руководителя или уполномо-
ченное должностное лицо субъекта контроля 
- заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, осуществляющих дей-
ствия, направленные на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, - с копией распорядительного до-
кумента руководителя (заместителя руководите-
ля) органа контроля о назначении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновле-
нии, продлении срока проведения выездной и 
камеральной проверок, об изменении состава 
проверочной группы органа контроля, а так-
же с результатами выездной и камеральной 
проверки;

г) при выявлении факта совершения дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте 
и (или) документы и иные материалы, подтверж-
дающие такой факт, в течение 3 рабочих дней 
с даты выявления такого факта по решению ру-
ководителя (заместителя руководителя) органа 
контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, 
свидетельствующих о признаках нарушений, от-
носящихся к компетенции другого муниципаль-
ного органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах 
в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких 
обстоятельств и фактов по решению руководите-
ля (заместителя руководителя) органа контроля.

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 
Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 
Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании 
мотивированного запроса в письменной фор-
ме документы и информацию, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных меропри-
ятий беспрепятственно по предъявлении служеб-
ных удостоверений и копии распорядительного 
документа руководителя (заместителя руководи-
теля) органа контроля о назначении контроль-
ного мероприятия посещать помещения и тер-
ритории, которые занимают субъекты контроля, 
требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных ус-
луг, а также проводить необходимые экспертизы 

и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных на-
рушений законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушени-
ями законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела 
о таких административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и принимать меры по их 
предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с ис-
ками о признании осуществленных закупок не-
действительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

7. Все документы, составляемые должност-
ными лицами органа контроля в рамках кон-
трольного мероприятия, приобщаются к матери-
алам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем.

8. Запросы о представлении документов 
и информации, акты проверок, предписания 
вручаются руководителям или уполномоченным 
должностным лицам субъектов контроля (далее 
- представитель субъекта контроля) либо на-
правляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адре-
сатом, в том числе с применением автоматизи-
рованных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля 
документов и информации устанавливается в 
запросе и отсчитывается с даты получения за-
проса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а также 
ведения документооборота в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок при осу-
ществлении деятельности по контролю, пред-
усмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 
Федерального закона, должен соответствовать 
требованиям Правил ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний, утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размеще-
ния в единой информационной системе в сфере 
закупок являются отчет о результатах выездной 
или камеральной проверки, который оформля-
ется в соответствии с пунктом 42 Порядка, пред-
писание, выданное субъекту контроля в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 42 Порядка.

11. Должностные лица, указанные в пункте 
4 Порядка, несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в процессе осуществления контроль-
ных мероприятий, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контроль-
ного мероприятия относятся назначение кон-
трольного мероприятия, проведение контроль-
ного мероприятия и реализация результатов 
проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий

13. Контрольное мероприятие проводится 
должностным лицом (должностными лицами) ор-
гана контроля на основании распорядительного 
документа руководителя (заместителя руководи-
теля) органа контроля о назначении контрольно-
го мероприятия.

14. Распорядительный документ руководите-
ля (заместителя руководителя) органа контроля о 
назначении контрольного мероприятия должен 
содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления 

деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного 

мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее 

- при наличии) должностного лица органа кон-
троля (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом), членов проверочной 
группы, руководителя проверочной группы орга-
на контроля (при проведении контрольного ме-
роприятия проверочной группой), уполномочен-
ных на проведение контрольного мероприятия, 
а также экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению кон-
трольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного 
мероприятия;

и) перечень основных вопросов, подлежа-
щих изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

15. Изменение состава должностных лиц 
проверочной группы органа контроля, а также 
замена должностного лица органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом), уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, оформляется рас-
порядительным документом руководителя (заме-
стителя руководителя) органа контроля.

16. Плановые проверки осуществляются в 
соответствии с утвержденным планом контроль-
ных мероприятий органа контроля.

17. Периодичность проведения плановых 
проверок в отношении одного субъекта контроля 

должна составлять не более 1 раза в год.
18. Внеплановые проверки проводятся в со-

ответствии с решением руководителя (замести-
теля руководителя) органа контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации 
о нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения 
ранее выданного предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом 
«в» пункта 42 Порядка.

III. Проведение контрольных мероприятий

19. Камеральная проверка может прово-
диться одним должностным лицом или провероч-
ной группой органа контроля.

20. Выездная проверка проводится прове-
рочной группой органа контроля в составе не 
менее двух должностных лиц органа контроля.

21. Руководителем проверочной группы 
органа контроля назначается должностное 
лицо органа контроля, уполномоченное со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях.

В случае если камеральная проверка про-
водится одним должностным лицом органа кон-
троля, данное должностное лицо должно быть 
уполномочено составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

22. Камеральная проверка проводится по 
месту нахождения органа контроля на основа-
нии документов и информации, представленных 
субъектом контроля по запросу органа контро-
ля, а также документов и информации, получен-
ных в результате анализа данных единой инфор-
мационной системы в сфере закупок.

23. Срок проведения камеральной провер-
ки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля документов и ин-
формации по запросу органа контроля.

24. При проведении камеральной проверки 
должностным лицом органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо проверочной группой органа 
контроля проводится проверка полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и 
информации по запросу органа контроля в те-
чение 3 рабочих дней со дня получении от субъ-
екта контроля таких документов и информации.

25. В случае если по результатам провер-
ки полноты представленных субъектом контро-
ля документов и информации в соответствии с 
пунктом 24Порядка установлено, что субъектом 
контроля не в полном объеме представлены 
запрошенные документы и информация, про-
ведение камеральной проверки приостанавли-
вается в соответствии с подпунктом «г» пункта 
32Порядка со дня окончания проверки полноты 
представленных субъектом контроля документов 
и информации.

Одновременно с направлением копии ре-
шения о приостановлении камеральной провер-
ки в соответствии с пунктом 34Порядка в адрес 
субъекта контроля направляется повторный за-
прос о представлении недостающих документов 
и информации, необходимых для проведения 
проверки.

В случае непредставления субъектом кон-
троля документов и информации по повтор-
ному запросу органа контроля по истечении 
срока приостановления проверки в соответ-
ствии с пунктом «г» пункта 32Порядка проверка 
возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля 
документов и информации фиксируется в акте, 
который оформляется по результатам проверки.

26. Выездная проверка проводится по месту 
нахождения и месту фактического осуществле-
ния деятельности субъекта контроля.

27. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 30 рабочих дней.

28. В ходе выездной проверки проводятся 
контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению деятельности субъекта 
контроля.

Контрольные действия по документально-
му изучению проводятся путем анализа фи-
нансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 
документов о планировании и осуществлении 
закупок и иных документов субъекта контроля 
с учетом устных и письменных объяснений долж-
ностных, материально ответственных лиц субъек-
та контроля и осуществления других действий по 
контролю.

Контрольные действия по фактическому 
изучению проводятся путем осмотра, инвента-
ризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю.

29. Срок проведения выездной или камераль-
ной проверки может быть продлен не более чем 
на 10 рабочих дней по решению руководителя 
(заместителя руководителя) органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного 
мероприятия принимается на основании мо-
тивированного обращения должностного лица 
органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителя проверочной группы органа контроля.

Основанием продления срока контрольного 
мероприятия является получение в ходе проведе-
ния проверки информации о наличии в деятель-
ности субъекта контроля нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и принятых в соответствии с ним нор-
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мативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

30. В рамках выездной или камеральной 
проверки проводится встречная проверка по 
решению руководителя (заместителя руководи-
теля) органа контроля, принятого на основании 
мотивированного обращения должностного лица 
органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителя проверочной группы органа контроля.

При проведении встречной проверки прово-
дятся контрольные действия в целях установления 
и (или) подтверждения либо опровержения фак-
тов нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов.

31. Встречная проверка проводится в соот-
ветствии с  требованиями для выездных и каме-
ральных проверок в соответствии с пунктами 19 
- 22, 26, 28 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не 
может превышать 20 рабочих дней.

32. Проведение выездной или камеральной 
проверки по решению руководителя (замести-
теля руководителя) органа контроля, принятого 
на основании мотивированного обращения 
должностного лица органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо руководителя проверочной 
группы органа контроля, приостанавливается 
на общий срок не более 30 рабочих дней в сле-
дующих случаях:

а) на период проведения встречной провер-
ки, но не более чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экс-
пертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведе-
нию контрольного мероприятия и (или) уклонения 
от проведения контрольного мероприятия, но не 
более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представле-
ния субъектом контроля документов и информа-
ции по повторному запросу органа контроля в 
соответствии с пунктом 25 Порядка, но не более 
чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при 
наличии обстоятельств, которые делают невоз-
можным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от 
должностного лица органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо проверочной группы органа 
контроля, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения 
выездной или камеральной проверки принима-
ется в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной 
проверки и (или) экспертизы согласно подпун-
ктам «а», «б» пункта 32 Порядка;

б) после устранения причин приостановле-
ния проведения проверки, указанных в подпун-
ктах «в» - «д» пункта 32 Порядка;

в) после истечения срока приостановления 
проверки в соответствии с подпунктами «в» - «д» 
пункта 32 Порядка.

34. Решение о продлении срока проведения 
выездной или камеральной проверки, приоста-
новлении, возобновлении проведения выездной 
или камеральной проверки оформляется рас-
порядительным документом руководителя (за-
местителя руководителя) органа контроля, в ко-
тором указываются основания продления срока 
проведения проверки, приостановления, возоб-
новления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руково-
дителя (заместителя руководителя) органа кон-
троля о продлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или ка-
меральной проверки направляется (вручается) 
субъекту контроля в срок не более 3 рабочих 
дней со дня издания соответствующего распоря-
дительного документа.

35. В случае непредставления или несво-
евременного представления документов и ин-
формации по запросу органа контроля в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 6Порядка либо 
представления заведомо недостоверных доку-
ментов и информации органом контроля при-
меняются меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных 
мероприятий

36. Результаты встречной проверки оформ-
ляются актом, который подписывается должност-
ным лицом органа контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным ли-
цом) либо всеми членами проверочной группы 
органа контроля (при проведении проверки про-
верочной группой) в последний день проведения 
проверки и приобщается к материалам выезд-
ной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предпи-
сания субъекту контроля не выдаются.

37. По результатам выездной или камераль-
ной проверки в срок не более 3 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем окон-
чания срока проведения контрольного меропри-
ятия, оформляется акт, который подписывается 
должностным лицом органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо всеми членами проверочной 
группы органа контроля (при проведении про-
верки проверочной группой).

38. К акту, оформленному по результатам 
выездной или камеральной проверки, прила-
гаются результаты экспертиз, фото-, видео- и 
аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 
случае ее проведения), а также иные материа-
лы, полученные в ходе проведения контрольных 
мероприятий.

39. Акт, оформленный по результатам вы-
ездной или камеральной проверки, в срок не 
более 3 рабочих дней со дня его подписания 
должен быть вручен (направлен) представителю 
субъекта контроля.

40. Субъект контроля вправе представить 
письменные возражения на акт, оформленный 
по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 10 рабочих дней со дня 
получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля 
приобщаются к материалам проверки.

41. Акт, оформленный по результатам вы-
ездной или камеральной проверки, возражения 
субъекта контроля (при их наличии) и иные ма-
териалы выездной или камеральной проверки 
подлежат рассмотрению руководителем (заме-
стителем руководителя)органа контроля.

42. По результатам рассмотрения акта, 
оформленного по результатам выездной или 
камеральной проверки, с учетом возражений 
субъекта контроля (при их наличии) и иных ма-
териалов выездной или камеральной проверки 
руководитель (заместитель руководителя) органа 
контроля принимает решение, которое оформ-
ляется распорядительным документом руково-
дителя (заместителя руководителя) органа кон-
троля в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполне-
ния предписания в случаях, установленных 
Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи 
предписания;

в) о проведении внеплановой выездной 
проверки.

Одновременно с подписанием вышеуказан-
ного распорядительного документа руководите-
ля (заместителя руководителя) органа контроля 
руководителем (заместителем руководителя) ор-
гана контроля утверждается отчет о результатах 
выездной или камеральной проверки, в который 
включаются все отраженные в акте нарушения, 
выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений 
субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки подписывается должностным 
лицом органа контроля (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) 
либо руководителем проверочной группы органа 
контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки приобщается к материалам 
проверки.

V. Реализация результатов контрольных 
мероприятий

43. Предписание направляется (вручается) 
представителю субъекта контроля в срок не бо-
лее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче обязательного для исполнения предпи-
сания в соответствии с подпунктом «а» пункта 
42 Порядка.

44. Предписание должно содержать сроки 
его исполнения.

45. Должностное лицо органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководитель проверочной 
группы органа контроля обязаны осуществлять 
контроль за выполнением субъектом контроля 
предписания.

В случае неисполнения в установленный 
срок предписания органа контроля к лицу, не ис-
полнившему такое предписание, применяются 
меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Во исполнение предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ле-
нинградской области от 29.06.2018 № П/04/07, 
руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 06.02.2012 
г. № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, г. 

Кудрово, ул. Английская, дом 3, корпус 1, дом 3, 
корпус 2, дом 3, корпус 3, дом 3, корпус 4, дом 
3, корпус 5, дом 3, корпус 6, дом 3, корпус 7.

2. Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления     много-
квартирными домами по  адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, За-
невское городское поселение, г. Кудрово, ул. Ан-
глийская, дом 3, корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 3, 
корпус 3, дом 3, корпус 4, дом 3, корпус 5, дом 3, 
корпус 6, дом 3, корпус 7, согласно приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В. Гердий

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основании 
ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, ул. Английская, 
дом 3, корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 3, кор-
пус 3, дом 3, корпус 4, дом 3, корпус 5, дом 
3, корпус 6, дом 3, корпус 7.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

-  ул. Английская, дом 3, корпус 1  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 2  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 3  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 4  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 5  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 6  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

-  ул. Английская, дом 3, корпус 7  – 
32,78 руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее также - коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется при 
наличии коллективного (общедомового) прибо-
ра учета исходя из норматива потребления со-
ответствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торый утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из по-
казаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измеритель-
ной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при котором 
размер расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспечения 
этой системой учета возможности одномомент-
ного снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме решения об опреде-
лении размера расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными от-
ходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 20 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утверж-
денного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области, но не 
позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02.08.2018                                                                                                                                      № 475 
 дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-

ный район, Заневское городское поселение, г. 
Кудрово, ул. Английская, дом 3, корпус 1, дом 3, 
корпус 2, дом 3, корпус 3, дом 3, корпус 4,  дом 
3, корпус 5, дом 3, корпус 6, дом 3, корпус 7

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
02.08.2018 № 475 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса
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ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе 
УМИ и ЖКХ  администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются  с даты размещения по 05.09.2018 г.,  
до 10.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сек-
тор УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается 
непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 

По требованию претенденту выдается расписка 
о получении такой заявки по форме согласно 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 10 
час. 00 мин. 05.09.2018 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие

 в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 06.09.2018 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

07.09.2018 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 86 983,04 руб.

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области          
№  475 от  02.08.2018 г.

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. 
Пражская, дом 12

Во исполнение предписания Управления 
Федеральной антимонопольой службы по Ле-
нинградской области от 04.06.2018 № П/04/04, 
руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 06.02.2012 
г. № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        

1. Провести открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, г. Ку-
дрово, ул. Пражская, дом 12.

2. Утвердить конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления     много-
квартирным домом по  адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. 
Пражская, дом 12, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В. Гердий

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

 Открытый конкурс проводится на основа-
нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский 
муниципальный  район, Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, 
дом 12.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

 -  ул. Пражская, дом 12  – 32,97 руб./
кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя  плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее также - коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется при 
наличии коллективного (общедомового) прибо-
ра учета исходя из норматива потребления со-
ответствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торый утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из по-
казаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измеритель-
ной системой учета потребления коммунальных 
ресурсов и коммунальных услуг, при котором 
размер расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспечения 
этой системой учета возможности одномомент-
ного снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме решения об опреде-
лении размера расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, те-
пловая энергия, отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (в 
соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 20 
статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176 – ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу    по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при нали-
чии заключенного соглашения между органом 
исполнительной власти Ленинградской области 
и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утверж-
денного единого тарифа на услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ленинградской области, но не 
позднее 1 января 2019 года (часть 20  статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений    в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса

за предоставление конкурсной 
документации.

Официальным сайтом, на котором раз-
мещена конкурсная документация,  является 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет по адресу torgi.gov.ru (далее 
официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе 
УМИ и ЖКХ  администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 03.09.2018 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
УМИ и ЖКХ.   Прием заявок прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкур-
се является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, раз-
мер которой указан в извещении о проведении 
конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка 
о получении такой заявки по форме согласно 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публично-
го вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 03.09.2018 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 04.09.2018 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

05.09.2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 46 647,93 руб.

Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области          
№  476 от  02.08.2018 г.

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

02.08.2018                                                                                                                                    № 476  
дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
02.08.2018 № 476 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018        № 483
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости  од-
ного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на территории МО «Заневское 
городское поселение» на 3-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 04.07.2018  № 
387/пр«О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 
2018 года и показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2018 года», Распоря-

жением Правительства Ленинградской обла-
стиот 11.12.2007 №536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади  жилья 
по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской областина строитель-
ство (приобретение) жилья», Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 04.12.2015г. №552 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидийи социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного 
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О признании жилых помещений пригодными 
(непригодными)  для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащих сносу,  
признании частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По результатам обследования жилого 

дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 46 и на основании Акта межве-
домственной комиссии по признанию жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для про-
живания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащих сносу, признании частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан от 13.07.2015 №42 признать мно-
гоквартирный дом аварийным и подлежащим 
сносу. 

2. Срок реализации настоящего постанов-
ления в соответствии с региональной програм-
мой по расселению многоквартирных домов 
подлежащих сносу, установить 2019-2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О признании жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащих сносу,  
признании частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По результатам обследования жилого 

дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Заневский 
пост, дом 2а и на основании Акта межведом-
ственной комиссии по признанию жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для про-
живания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащих сносу, признании частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан от 28.10.2016 №13 признать мно-
гоквартирный дом аварийным и подлежащим 
сносу. 

2. Срок реализации настоящего постанов-
ления в соответствии с региональной програм-
мой по расселению многоквартирных домов 
подлежащих сносу, установить 2019-2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По результатам обследования жило-
го дома, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
д.Суоранда, улица Рабочая, дом 1 и на осно-

вании Акта межведомственной комиссии по 
признанию жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащих сносу, 
признании частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан от 
05.06.2014 №1 признать многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу. 

2. Срок реализации настоящего постанов-
ления в соответствии с региональной програм-
мой по расселению многоквартирных домов 
подлежащих сносу, установить 2019-2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О признании жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащих сносу, 
признании частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По результатам обследования жилого 

дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, гп.Янино-1, 
улица Военный городок, дом 16 и на основании 
Акта межведомственной комиссии по призна-
нию жилых помещений пригодными (непригод-
ными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащих сносу, признании 
частных жилых домов пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан от 23.12.2015 №83 
признать многоквартирный дом аварийным и 
подлежащим сносу. 

2. Срок реализации настоящего постанов-
ления в соответствии с региональной програм-
мой по расселению многоквартирных домов 
подлежащих сносу, установить 2019-2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству  
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

бюджета Ленинградской области в рамках реа-
лизации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», с 
целью реализации федеральных и региональных 
программ в Ленинградской области, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в получении 
жилых помещений, администрация муници-
пального образования  «Заневское городское 
поселение»Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3-й квартал 2018 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещенияна терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
применяемый в рамках реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 45 685,00 (сорок пятьтысяч 
шестьсот восемьдесят пять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Главаадминистрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018        № 513
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018        № 514
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2018        № 515
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2018        № 516
д. Заневка

О признании жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для проживания, много-
квартирных домов аварийными и подлежа-

щих сносу, признании частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания 
граждан 
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».


