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Об утверждении Порядка принятия решений  
о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты недвижимого имущества, приоб-
ретаемые в муниципальную собственность, и 
осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты недвижимого имущества, приобретаемые в 
муниципальную собственность 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок при-
нятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты недвижи-

мого имущества, приобретаемые в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты недвижи-
мого имущества, приобретаемые в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству                
Гречица В.В.

Глава  администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты недвижимого имущества, приобретаемые 
в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, и осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты недвижимого 
имущества, приобретаемые в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, устанавливает:

порядок принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты 
недвижимого имущества, приобретаемые в 
муниципальную собственность в результате 
осуществления бюджетных инвестиций за счет 
средств местного бюджета;

порядок осуществления бюджетных инве-
стиций в объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собствен-
ность в результате осуществления бюджетных 
инвестиций за счет средств местного бюдже-
та, в том числе условия и порядок заключе-
ния соглашений о передаче администрацией 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – администрация) муниципальным 
бюджетным учреждениям, муниципальным 
автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям полномочий муни-
ципального заказчика по заключению и испол-
нению от имени муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области муниципальных контрактов от лица 
администрации.

1.2. В целях настоящего Порядка использу-
ются следующие термины и определения:

бюджетные инвестиции - бюджетные 
инвестиции в объекты недвижимого иму-

щества, приобретаемые в муниципальную 
собственность в результате осуществления 
бюджетных инвестиций за счет средств местного 
бюджета;

администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области – орган местного са-
моуправления, являющийся муниципальным 
заказчиком (главный распорядитель бюджет-
ных средств, ответственный за реализацию 
мероприятий муниципальной программы, в 
рамках которых планируется осуществление 
бюджетных инвестиций);

организации - муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные автономные уч-
реждения, муниципальные унитарные пред-
приятия, в отношении которых администрация 
осуществляет функции учредителя и(или) пра-
ва собственника имущества;

соглашение о передаче полномочий - 
соглашение о передаче администрацией 
организациям полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от 
имени муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области муниципальных контрактов от лица 
администрации;

объекты - объекты недвижимого имуще-
ства, приобретаемые в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в результате осуществления бюджетных ин-
вестиций за счет средств местного бюджета;

решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций - решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты.

Иные термины и определения используют-
ся в значениях, определенных действующим 
законодательством.

1.3. Объекты в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации:

закрепляются на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за 
организациями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у организа-
ций, или увеличением уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий, основан-
ных на праве хозяйственного ведения;

включаются в состав муниципальной казны.

2. Порядок подготовки и принятия решения 
о подготовке и реализации

 бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности 

2.1. Решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций принимается в форме 
правового акта администрации.

2.2. Разработка проекта правового акта 
администрации о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций осуществляется адми-
нистрацией при наличии:

утвержденного решением совета депута-
тов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период;

утвержденной муниципальной программы, 
в рамках которой предусмотрено осуществле-
ние бюджетных инвестиций;

в муниципальной программе на соответ-
ствующий год бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций;

потребности в объектах недвижимого 
имущества.

2.3. В проект правового акта администра-
ции о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций может быть включено несколько 
объектов.

2.4. Проект правового акта администра-
ции о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в отношении каждого объекта 
включает:

наименование объекта;
характеристики объекта, в том числе пред-

полагаемое месторасположение (населенный 
пункт), площадь, назначение использования 
(жилое, нежилое помещение);

цель осуществления бюджетных инвести-
ций - приобретение;

срок приобретения объекта;
предполагаемую стоимость приобретения 

объекта;
общий объем бюджетных инвестиций;
способ осуществления бюджетных инвести-

ций в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Порядка.

2.5. При исполнении местного бюджета 
не допускается предоставление бюджетных 
инвестиций на объекты, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства и приобретение объектов не-
движимого имущества.

2.6. Объем бюджетных инвестиций должен 
соответствовать объему бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренному на соответствую-
щие цели муниципальной программой.

3. Порядок осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты

муниципальной собственности 

3.1. Бюджетные инвестиции осуществляют-
ся следующими способами:

самостоятельно администрацией путем 
заключения соответствующих муниципальных 
контрактов в соответствии с действующим 
законодательством;

путем заключения соглашения о передаче 
полномочий организациям.

3.2. Способ осуществления бюджетных 
инвестиций из предусмотренных пунктом 
3.1 настоящего Порядка определяется ад-
министрацией по каждому объекту в реше-
нии о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций.

3.3. На основании решения о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций 
администрацией:

осуществляется процедура размещения 
муниципального заказа в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

заключается соглашение о передаче пол-
номочий организациям.

3.4. Соглашение о передаче полномочий 
организациям заключается в течение 15 рабо-
чих дней со дня принятия решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций.

3.5. Соглашение о передаче полномочий 
может быть заключено в отношении нескольких 
объектов.

3.6. Соглашение о передаче полномочий 
должно содержать:

наименование объекта в соответствии с 
решением о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций;

характеристики объекта, в том числе пред-
полагаемое месторасположение (населенный 
пункт, муниципальное образование), площадь, 
назначение использования (жилое, нежилое 
помещение);

наименование сторон (ответственного 
органа и организации);

цель осуществления бюджетных инвести-
ций - приобретение;

срок приобретения объекта;
предполагаемую стоимость приобретения 

объекта;
общий объем бюджетных инвестиций;
положения, устанавливающие права и обя-

занности организации по заключению и испол-
нению от имени муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в лице администрации муниципальных 
контрактов;

ответственность организации за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение пере-
данных ей полномочий;

положения, устанавливающие право ад-
министрации на проведение проверок со-
блюдения организацией условий, установлен-
ных заключенным соглашением о передаче 
полномочий;

положения, устанавливающие обязанность 
организации по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной от-
четности администрации.

3.7. Расходы, связанные с бюджетными 
инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании муници-
пальных контрактов, заключенных в целях при-
обретения объектов.

3.8. Муниципальные контракты заключают-
ся и оплачиваются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных администрацией.

3.9. Операции с бюджетными инвестиция-
ми осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации для исполнения местного бюдже-
та, и отражаются на открытых в органах Фе-
дерального казначейства в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством, лицевых 
счетах:

получателя бюджетных средств - в случае 
заключения муниципальных контрактов адми-
нистрацией самостоятельно;

для учета операций по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств - в слу-
чае заключения от имени муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области муниципальных контрактов 
организациями от лица администрации.

3.10. В целях открытия организации в ор-
гане Федерального казначейства лицевого 
счета, указанного в абзаце третьем пункта 3.9 
настоящего Порядка, организация в течение 
пяти рабочих дней со дня получения от адми-
нистрации и подписанного им соглашения о 
передаче полномочий представляет в орган 
Федерального казначейства документы, необ-
ходимые для открытия лицевого счета по пере-
данным полномочиям получателя бюджетных 
средств, в порядке, установленном Федераль-
ным казначейством. Основанием для открытия 
лицевого счета, указанного в абзаце третьем 
пункта 3.9 настоящего Порядка, является копия 
соглашения о передаче полномочий.

3.11. Организация осуществляет ведение 
бюджетного учета, составление и представле-
ние в администрацию бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Феде-
рации для получателей бюджетных средств.

3.12. Информация о сроках и об объемах 
оплаты по муниципальным контрактам, заклю-
ченным в целях приобретения объектов, учиты-
вается при формировании прогноза кассовых 
выплат из местного бюджета, необходимого 
для составления в установленном порядке кас-
сового плана исполнения местного бюджета.

3.13. Средства, полученные из местного 
бюджета в форме бюджетных инвестиций, но-
сят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели.

3.14. Организация ежеквартально до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию 
отчетные данные об использовании бюджет-
ных средств на осуществление бюджетных 
инвестиций, направленных на приобретение 
объектов.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2018        № 586
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  27.09.2018  №  586

Порядок
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собственность 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Положения о комиссии  по 
уточнению  данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, законом 
Ленинградской области от 29.11.2013  № 82-оз 
«Об отдельных вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», руковод-
ствуясь требованиями постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 27.03.2018 
№ 105 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,  ад-
министрация  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по уточ-
нению  данных и определению очередности про-
ведения капитального  ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО «Заневское городское посе-
ление», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 02.06.2017 № 333 «О комиссии по 
уточнению данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское 
поселение».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по 
уточнению данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское 
поселение» (далее – Положение, Комиссия) раз-
работано в целях реализации положений Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, закона 
Ленинградской  области от 29.11.2013  № 82-оз 
«Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области» (далее 
— закон Ленинградской области от 29.11.2013 
года № 82-оз), постановления Правительства Ле-
нинградской области от 26.12.2013 года № 508 
«Об утверждении региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
Ленинградской области на 2014-2043 годы» 
(далее — постановление Правительства Ленин-
градской области от 26.12.2013 года № 508), 
постановления Правительства Ленинградской 
области от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской 
области».

1.2. Настоящее Положение регламентирует 
формирование, организацию работы и полно-
мочия Комиссии при решении вопросов по 
уточнению данных и определению очередности 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Заневское городское 
поселение», и включению таких домов в  кра-
ткосрочный  муниципальный план реализации 
Региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее – МКД) на территории 
Ленинградской области на 2014-2043 годы (да-
лее – региональная программа), в том числе, 
ранее сроков, установленных региональной 
программой.

1.3. Комиссия создается и прекращает 
свою деятельность на основании постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение».

2. Задачи комиссии

2.1. Уточнение данных и информации, по-
ступивших от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами 
и деятельность по оказанию услуг и (или) выпол-
нению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в случаях:

2.1.1. исключения многоквартирных домов 
из региональной программы вследствие призна-
ния их в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

2.1.2. включения многоквартирных домов в 
региональную программу;

2.1.3. изменения перечня услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в регио-
нальную программу;

2.1.4. изменения сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в краткосрочный 
муниципальный план реализации региональной 
программы;

2.1.5. изменения видов и объемов государ-
ственной поддержки, муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

2.1.6. иных оснований, влекущих необхо-
димость внесения изменений в краткосрочный 
муниципальный план реализации региональной 
программы.

2.2. Определение очередности проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов 
при формировании краткосрочного муници-
пального плана капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Заневское город-
ское поселение».

2.2.1. Комиссия при проведении уточнения 
данных и определении очередности проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
включению домов в краткосрочный муниципаль-
ный план реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов руководству-
ется постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 27.03.2018 № 105 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области».

2.2.2. Очередность проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов определяет-
ся исходя из необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в МКД и 
следующих критериев:

продолжительность эксплуатации объекта 
общего имущества МКД после ввода в эксплу-
атацию или последнего капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего 
имущества в МКД (наличие угрозы безопасности 
жизни или здоровью граждан, сохранности об-
щего имущества в МКД и имущества граждан);

заключение специализированной органи-
зации, имеющей допуск саморегулирующих 
организаций на осуществление работ по об-
следованию строительных конструкций зданий и 
сооружений по многоквартирным домам, предо-
ставленное управляющими компаниями или соб-
ственниками многоквартирных домов;

доля размера фонда капитального ре-
монта МКД и заемных средств, привлекаемых 
собственниками на проведение капитального 
ремонта общего имущества в МКД, в общей сто-
имости капитального ремонта МКД;

финансовая дисциплина собственников по-
мещений в МКД (уровень суммарной задолжен-

ности по уплате взносов на капитальный ремонт).

3. Состав комиссии

3.1. В состав комиссии включаются сотруд-
ники администрации МО «Заневское городское 
поселение», представитель комитета государ-
ственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами и деятельность  по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
уполномоченный представитель регионального 
оператора – в случае формирования средств 
фонда капитального ремонта собственниками 
помещений многоквартирного дома на счете 
регионального оператора.

3.2. Состав комиссии не может быть менее 
5 (пяти) человек.

3.3. К работе комиссии могут привлекаться 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, не являющиеся членами комиссии, 
осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами и деятельность по 
оказанию услуг и(или) выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, — в случае, если комисси-
ей рассматривается вопрос в отношении этих 
многоквартирных домов;

4. Организация работы 
и полномочия комиссии

4.1. Материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

4.2. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости по решению председателя 
комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
возглавляет и руководит работой комиссии;
распределяет обязанности между членами 

комиссии;
утверждает повестку дня заседания 

комиссии;
несет ответственность за выполнение возло-

женных на комиссию задач.
4.5. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку повестки дня засе-

дания комиссии;
осуществляет сбор материалов по вопро-

сам, подлежащим рассмотрению на заседании 
комиссии;

не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до за-
седания, информирует членов комиссии и лиц, 
привлеченных к участию в работе комиссии, о 
повестке дня заседания, дате, месте и времени 
его проведения;

ведет протокол заседания комиссии;
направляет уведомление юридическому 

лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему деятельность по управлению 
многоквартирными домами и деятельность по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, и претендующему на 
включение объектов капитального ремонта в  
краткосрочный муниципальный план реализации 
региональной программы, с мотивированным 
решением комиссии в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента принятия данного решения;

выполняет иные обязанности по поручению 
председателя комиссии.

4.6. Члены комиссии:
присутствуют на заседаниях комиссии, а 

при невозможности присутствовать на засе-
дании комиссии обязаны заблаговременно за 
2 (два) рабочих дня известить об этом секретаря 
комиссии;

вносят председателю комиссии предло-
жения по повестке дня заседания комиссии и 
порядку обсуждения вопросов на заседании 
комиссии;

представляют секретарю комиссии матери-
алы по вопросам, подлежащим рассмотрению 

на заседании комиссии, а также проекты реше-
ний заседаний комиссии;

предлагают кандидатуры представителей 
экспертных организаций и иных заинтересован-
ных лиц для участия в расширенном заседании 
комиссии;

участвуют в обсуждении рассматриваемых 
комиссией вопросов и выработке по ним решений;

направляют в случае необходимости секре-
тарю комиссии свое мнение по вопросам по-
вестки дня комиссии в письменной форме;

члены комиссии не вправе передавать свои 
полномочия другим лицам.

член комиссии, в случае его отсутствия на 
заседании, вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу.

4.7. С целью проверки информации о тех-
ническом состоянии многоквартирного дома 
комиссия может назначить проведение ви-
зуального осмотра такого многоквартирно-
го дома, по результатам которого составить 
соответствующий акт.

4.8. Заседание комиссии считается право-
мочными, если в нем принимает участие не ме-
нее половины ее членов.

4.9. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов присутствующих 
на ее заседании. Члены комиссии, не под-
державшие принятое комиссией решение, 
имеют право в письменной форме изложить 
свое особое мнение, которое прилагается 
к решению комиссии.

5. Решение комиссии

5.1. По результатам работы комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

об установлении очередности многоквар-
тирного дома, требующего капитального ремон-
та определенных конструктивных элементов и 
(или) инженерных систем, относящихся к обще-
му имуществу собственников помещений много-
квартирного дома;

об исключении многоквартирных домов из 
региональной программы вследствие признания 
их в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции;

о включении многоквартирных домов в реги-
ональную программу;

об изменении перечня услуг и(или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональную 
программу;

об изменении сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в краткосрочный 
муниципальный план реализации региональной 
программы;

об изменении видов и объемов государ-
ственной поддержки, муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

5.2. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который подписывается председателем, 
секретарем комиссии и присутствующими на 
заседании членами комиссии.

5.3. Решение комиссии должно быть принято 
в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня воз-
никновения оснований, перечисленных в п. 2.1. 
настоящего положения.

5.4. Протокол заседания комиссии является 
основанием для разработки проекта кратко-
срочного муниципального плана реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Заневское 
городское поселение», для чего направляется 
ведущему специалисту администрации МО «За-
невское городское поселение», уполномоченно-
му на формирование проекта краткосрочного 
муниципального плана реализации региональ-
ной программы, в срок не позднее 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня принятия решения комиссией.

5.5. Решения, принимаемые комиссией, мо-
гут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Об утверждении Положения о координаци-
онном совете по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства при главе адми-
нистрации  муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального  района Ленинградской области

В соответствии со статьей 11, 13 Федераль-
ного закона от 24.07.2007    № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях развития малого 
и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать  координационный совет в 
области развития малого и среднего предпри-
нимательства при главе администрации муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о координационном 
совете в области развития малого и среднего 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018        № 587
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  28.09.2018  №  587

Положение
  о комиссии по уточнению данных и определению очередности 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Заневское городское поселение»

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018        № 588
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам 

развития малого и среднего предприниматель-
ства при главе администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - координационный 
совет) является постоянно действующим сове-
щательным органом при главе администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– администрация) в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. Решения коор-
динационного совета носят рекомендательный 
характер.

1.2. В своей деятельности координационный 
совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления МО «Занев-
ское городское поселение» а также настоящим 
Положением.

2. Цели координационного совета
Целями координационного совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации 
муниципальной политики в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

2) выдвижение и поддержка инициатив, име-
ющих местное значение и направленных на ре-
ализацию муниципальной политики в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие малого и средне-
го предпринимательства;

4) выработка рекомендаций органам ис-
полнительной власти Российской Федерации, 
органам исполнительной власти Ленинградской 
области и органам местного самоуправления 
при определении приоритетов в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объ-
единений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касаю-
щихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, и выработке по ука-
занным вопросам рекомендаций.

3. Функции координационного совета
Для решения поставленных целей координа-

ционный совет:
3.1. Рассматривает на своих заседани-

ях вопросы совершенствования нормативных 
правовых основ деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, сокращения 
административных барьеров, препятствующих 
развитию предпринимательства на территории 
МО «Заневское городское поселение».

3.2. Обобщает практический опыт функ-
ционирования системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
МО «Заневское городское поселение».

3.3. Рассматривает заявления, предложения 
и претензии субъектов малого и среднего пред-
принимательства, объединений предпринимате-
лей, вырабатывает соответствующие рекомен-
дации и предложения органам исполнительной 
власти Российской Федерации, органам испол-
нительной власти Ленинградской области и ор-
ганам местного самоуправления.

3.4. Взаимодействует с органами государ-
ственной власти Ленинградской области, госу-
дарственными учреждениями Ленинградской 
области, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, организация-
ми, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства 
и их некоммерческими объединениями.

3.5. Приглашает для участия в заседаниях 
координационного совета должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, руководителей 
(представителей) некоммерческих организаций 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, реализующих свою деятельность на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

3.6. Запрашивает в органах местного са-
моуправления и организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, необходимые документы.

3.7. Привлекает граждан, общественные 
объединения и представителей средств мас-

совой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации прав граждан на пред-
принимательскую деятельность, и к разработке 
рекомендаций по указанным вопросам.

3.8. Привлекает на безвозмездной основе к 
работе координационного совета независимых 
экспертов и предпринимателей.

3.9. Вырабатывает рекомендации органам 
местного самоуправления, организациям муни-
ципальной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, некоммерческим организациям 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства МО «Заневское городское поселение».

3.10. Разрабатывает предложения по внесе-
нию изменений в законодательство Российской 
Федерации, законодательство Ленинградской 
области и проекты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, проекты нормативных 
правовых актов Ленинградской области, проек-
ты муниципальных нормативно правовых актов и 
иных нормативных правовых актов по вопросам 
устранения административных барьеров, пре-
пятствующих развитию предпринимательства.

4. Состав координационного совета
4.1. Персональный состав координаци-

онного совета утверждается постановлением 
администрации.

4.2. В состав координационного совета 
входят председатель координационного совета, 
заместитель председателя координационного 
совета, секретарь координационного совета и 
члены координационного совета.

4.3. Председателем координационного со-
вета является глава администрации, замести-
телем председателя координационного совета 
– заместитель главы администрации по общим и 
социальным вопросам.

4.4. Представители некоммерческих органи-
заций, выражающие интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, составляют 
не менее двух третей общего числа членов коор-
динационного совета.

4.5. По решению координационного совета 
члены координационного совета, без уважитель-
ных причин не принимающие участия в работе 
координационного совета, могут быть выведены 
из его состава.

5. Организация деятельности координацион-
ного совета

5.1. Работой координационного совета ру-
ководит председатель координационного сове-
та, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля координационного совета.

5.2. Деятельность координационного совета 
осуществляется в соответствии с планом рабо-
ты, утверждаемым председателем координаци-
онного совета.

5.3. Председатель координационного 
совета:

осуществляет руководство деятельностью 
координационного совета;

ведет заседания координационного совета 
или поручает ведение заседания координацион-
ного совета своему заместителю;

подписывает протокол заседания координа-
ционного совета и выписки из протокола засе-
дания координационного совета или поручает их 
подписание своему заместителю;

обеспечивает и контролирует выполнение 
решений координационного совета.

5.4. Заместитель председателя координаци-
онного совета:

выполняет поручения председателя коорди-
национного совета;

председательствует на заседаниях коорди-
национного совета в случае отсутствия пред-
седателя координационного совета или по его 
поручению;

участвует в подготовке вопросов, выносимых 
на рассмотрение заседания координационного 
совета;

осуществляет необходимые меры по выпол-
нению решений координационного совета, кон-
тролю за их реализацией;

5.5. Секретарь координационного совета:
ведет протокол заседания координационно-

го совета;
подписывает протоколы заседаний коорди-

национного совета;
организует подготовку заседаний коорди-

национного совета, в том числе не позднее трех 
дней до начала заседания координационного 
совета извещает членов координационного со-
вета и приглашенных о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания координа-
ционного совета;

обеспечивает рассылку решений координа-
ционного совета.

5.6. Члены координационного совета:
выполняют поручения председателя коорди-

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 03.05.2018 № 231 «Об утверждении админи-
стративного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муни-
ципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных  услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверж-
дение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 03.05.2018 
№ 231 (далее – административный регламент), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 17 календарных дней, исчисля-
емых со дня регистрации заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае направления схемы в орган испол-
нительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный в области лесных отношений, для со-
гласования установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации срок рассмотрения заяв-
ления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо 
заявления о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
может быть продлен, но не более чем до сорока 
пяти дней со дня поступления указанных заявлений.»

1.2. Абзац 4 пункта 2.22.1.7. административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся в 
АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. 
На следующий рабочий день, после истечения ука-
занного срока должностное лицо Администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным регла-
ментом, функциями по приему заявлений и доку-
ментов через ПГУ ЛО  переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».»

1.3. Пункт 6.2. административного регламента 
изложить в новой редакции:

«6.2. Предметом обжалования являются непра-
вомерные действия (бездействие) уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги долж-
ностного лица, а также принимаемые им решения 
при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».».

1.3. Административный регламент дополнить 
приложением 6, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

предпринимательства при главе администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

 Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  28.09.2018 №  588

Положение 
о координационном совете по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства при главе администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

национного совета и заместителя председателя 
координационного совета;

участвуют в подготовке вопросов, выноси-
мых на рассмотрение заседания координацион-
ного совета.

5.7. Заседания координационного совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

5.8. Председатель координационного со-
вета, заместитель председателя координацион-
ного совета и члены координационного совета 
имеют право вносить предложения в повестку 
дня заседания координационного совета.

5.9. Заседание координационного со-
вета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов 

координационного совета.
5.10. Решения координационного совета 

принимаются на заседаниях координационного 
совета путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на за-
седании членов координационного совета и 
оформляются протоколом.

5.11. К участию в заседаниях координаци-
онного совета могут привлекаться граждане, не 
являющиеся членами координационного совета.

6. Обеспечение деятельности координа-
ционного совета

Техническое, организационное и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности координационного совета осущест-
вляется администрацией.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018        № 589
д. Заневка
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О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 17.05.2018 № 265 «Об утверждении  
административного регламента по предостав-
лению муниципальной  услуги  по присвоению и 
аннулированию адресов администрацией муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных муниципальных услуг», уставом МО 
«Заневское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов админи-
страцией муниципального образования  «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
17.05.2018 № 265 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 11 календарных дней со дня по-
дачи заявления о предоставлении услуги.»

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении порядка создания коор-
динационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок создания координа-
ционных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Координационные или совеща-
тельные органы в области развития малого и 
среднего предпринимательства (далее - коор-
динационные органы) создаются в целях обе-
спечения согласованных действий по созда-
нию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.2. Координационные органы могут 
быть созданы по инициативе органов мест-
ного самоуправления или некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства при решении определенного кру-
га задач или для проведения конкретных 
мероприятий.

1.3. Совещательные органы именуются со-
ветами и образуются для предварительного рас-
смотрения вопросов и подготовки по ним пред-
ложений, носящих рекомендательный характер.

1.4. Создаваемый совет может одновремен-
но являться и координационным, и совещательным 
органом.

1.5. В случае обращения некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
о создании координационного органа, органы 
местного самоуправления в течение месяца 
уведомляют такие некоммерческие организа-
ции о принятом решении.

1.6. Для образования координационных 
органов, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) 
разрабатывает Положение, утверждаемое 
постановлением администрации, в котором 
указываются:

наименование органа;
цель его создания;
определяются полномочия органа;
указываются полномочия председателя и 

ответственного секретаря координационных 
органов;

при необходимости включаются другие по-
ложения, обеспечивающие достижение цели 
создания координационных органов.

1.7. Персональный состав координацион-
ного органа утверждается постановлением 
администрации.

1.8. Постановление о создании коорди-
национных органов подлежит официально-
му опубликованию на официальном сайте 
администрации.

1.9. В своей деятельности координацион-
ные органы руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами Ленинградской 

области, правовыми документами органов 
местного самоуправления МО «Заневское 
городское поселение», а также настоящим 
Порядком.

2. Основные цели координационных
и совещательных органов

2.1. Координационные и совещательные 
органы создаются в целях:

2.1.1. Повышения роли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в социально-
экономическом развитии МО «Заневское го-
родское поселение».

2.1.2. Осуществления координации дея-
тельности органов местного самоуправления 
с органами государственной власти и субъек-
тами предпринимательства, общественными 
объединениями и организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

2.1.3. Привлечения субъектов малого и сред-
него предпринимательства к выработке и реали-
зации муниципальной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 

2.1.4. Исследования и обобщения проблем 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, защита их законных прав и интересов.

2.1.5. Привлечения общественных органи-
заций, объединений предпринимателей, пред-
ставителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализа-
ции права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработки по данным вопро-
сам рекомендаций. 

2.1.6. Выдвижения и поддержки инициатив, 
направленных на реализацию муниципальной 
политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

2.1.7. Проведения общественной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства.

2.1.8. В иных целях, определяемых органа-
ми местного самоуправления МО «Заневское 
городское поселение».

3. Состав координационных и совещательных 
органов

3.1. В состав координационных или со-
вещательных органов могут входить предста-
вители органов местного самоуправления, 
представители некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представи-
тели малого и среднего бизнеса, их союзов, 
других лиц.

3.2. Персональный состав и полномо-
чия координационного или совещательного 
органа утверждается при его образовании. 
Председателем координационного или со-
вещательного органа является глава админи-
страции, при котором создается координаци-
онный или совещательный орган.

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги  «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности МО «Заневское городское посе-
ление», без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Раз-
мещение отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в собственно-
сти МО «Заневское городское поселение», без 
предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 16.11.2016 № 607 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений для 
размещения отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 18.10.2018.

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

Глава администрации
 А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018        № 590
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018        № 592
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  28.09.2018 №  592

Порядок
создания координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018         № 593
д. Заневка
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решение о размещении объекта;
решение об отказе в размещении объекта.  

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 13 (тринадцать) рабочих дней 
со дня поступления заявления в администрацию.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением
муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 03.08.2015 № 301 «Об утверж-
дении Порядка и условий размещения отдельных 
видов объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, 
на территории Ленинградской области»;

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

Устав МО «Заневское городское 
поселение».

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. заявление о размещении объекта 
(оформляется по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему административному регла-
менту), которое должно содержать следующую 
информацию:

фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

наименование и место нахождения за-
явителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика;

кадастровый номер земельного участка 
(при предоставлении земельного участка);

вид объекта, предполагаемого к размеще-
нию на землях или земельном участке;

предполагаемый срок использования зе-
мель или земельного участка (срок использо-
вания земель или земельного участка не может 
превышать срок размещения и эксплуатации 
объекта);

цель использования земель или земельного 
участка;

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

2.7.2. копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и представителя заявителя;

2.7.3. копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя действо-
вать от имени гражданина, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица при 
обращении за предоставлением муниципальной 
услуги;

2.7.4. схема границ предполагаемых к ис-
пользованию под размещение объекта земель 
или земельного участка на кадастровом плане 

территории с указанием координат характер-
ных точек границ земель или земельного участка 
(с использованием системы координат, приме-
няемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости);

2.7.5. выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости;

2.7.6. иные документы, подтверждающие ос-
нования для размещения объектов на землях или 
земельном участке.  

Исчерпывающий перечень 
документов,  необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми 
актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении 
государственных органов,

органов местного самоуправления 
и иных органов

2.8. Перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц), копия свидетельства о го-
сударственной регистрации заявителя в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице, являющемся 
заявителем, ходатайствующем о размещении 
объекта;

2.8.2. выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зареги-
стрированных правах на земельный участок.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению
заявителем

2.9. Перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными 
нормативно-правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем самостоятельно:

2.9.1. заявление о размещении 
объекта; 

2.9.2. копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), представителя 
юридического лица;

2.9.3. копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя заявителя,  
юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей);

2.9.4. схема границ предполагаемых к ис-
пользованию под размещение объекта земель 
или земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характер-
ных точек границ земель или земельного участка 
(с использованием системы координат, приме-
няемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости);

2.9.5. заявитель вправе по собственной 
инициативе представить документы, указанные 
в п. 2.8. настоящего административного 
регламента.

Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 

услуги

2.10. Заявители направляют документы в 
администрацию лично либо почтой, также за-
явители могут подать документы, при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии - посредством МФЦ, с момента техни-
ческой реализации  муниципальной услуги на 
ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО   
 

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.11. В заявлении не указаны:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-

сто жительства заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, - в случае, 
если заявление подается физическим лицом;

наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовая форма и сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестра юридических лиц – в 
случае, если заявление подается юридическим 
лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя.

2.12. В заявлении отсутствует предполагае-
мые цели использования земель или земельного 
участка, установленные действующим законода-
тельством; не указан кадастровый номер земель-
ного участка (при предоставлении земельного 
участка); не указан срок использования земель 
или земельного участка (в пределах сроков, уста-
новленных действующим законодательством); не 
указан вид объекта, предполагаемого к разме-
щению на землях или земельном участке.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  28.09.2018 №  593

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности МО «Заневское городское поселение», 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности МО «Заневское городское посе-
ление», без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» (далее - муници-
пальная услуга).

Наименование 
органа местного самоуправления, 

организации, исполняющего муниципальную 
услугу, и его структурных подразделений, 

ответственных за предоставление
муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

1.3. Ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги:

сектор архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации (далее – сектор)

Информация о местах нахождения 
и графике работы администрации, 

организаций, исполняющих
муниципальную услугу, их структурных 

подразделений, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги,

справочных телефонах и адресах 
электронной почты данных

структурных подразделений

1.4. Места нахождения, справочные теле-
фоны, адреса электронной почты, график рабо-
ты, часы приема корреспонденции администра-
ции и справочные телефоны администрации для 
получения информации, связанной с предостав-
лением муниципальной услуги, приведены в при-
ложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и гра-
фике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ приведена в при-
ложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена в электронном виде через функ-
ционал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). Предо-
ставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО осуществляется с момента технической 
реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных 
и муниципальных услуг

(функций) Ленинградской области, адреса 
официального администрации, 
организаций, предоставляющих

услугу, а также органов исполнительной 
власти (органов местного самоуправления, 

организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги 

(за исключением организаций, оказывающих 
услуги, являющиеся необходимыми

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги),

в сети Интернет, содержащих информацию
о муниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов испол-
нительной власти Ленинградской области в сети 
Интернет.

Электронный адрес Портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области: http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) в 
сети Интернет:  http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта 
администрации:  www.zanevka.org

Порядок получения заинтересованными 
лицами информации по вопросам исполнения 

муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием портала 
государственных и муниципальных

услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при 
личном контакте специалистов с заявителями, с 

использованием почты, средств телефонной свя-
зи, электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами сектора; 
(непосредственно в день обращения заинтере-
сованных лиц);

на Интернет–сайте МО: www.zanevka.org;
на Портале государственных и муници-

пальных (функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ;
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, дом 48, а также в 
электронном виде на электронный адрес адми-
нистрации: info@zanevka.org рассматриваются 
сектором в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня регистрации письменного обраще-
ния и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муни-
ципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в элек-
тронной форме осуществляется путем разме-
щения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя, расположенного 
на ПГУ ЛО.

1.11.2. Индивидуальное письменное ин-
формирование осуществляется при обраще-
нии граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, на-
правленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес элек-
тронной почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) 
их представителей, имеющих право 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать 

с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, 

организациями) при предоставлении
муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся гражданам, индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам, а также их упол-
номоченным представителям, действующим на 
основании доверенностей.  

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в собственности МО 
«Заневское городское поселение», без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов».

Наименование органа местного
 самоуправления, непосредственно

предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется сектором.

2.3. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать:

от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации;

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено на-
стоящими методическими рекомендациями;

представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:
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2.13. Текст заявления не поддается 
прочтению.

2.14. В заявлении содержатся нецензурные, 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи.

2.15. Наличие в документах подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа и приостановления 

в предоставлении муниципальной 
услуги

2.16. Основания  для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) заявление подано в иной уполномоченный 
орган либо с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.7.1.- 2.7.4. настоящего адми-
нистративного регламента;

2) в заявлении указаны объекты, предпола-
гаемые к размещению, не предусмотренные по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

3) в заявлении указана цель использования 
земель или земельного участка, не соответству-
ющая назначению объекта;

4) размещение указанных в заявлении объ-
ектов приведет к невозможности использования 
земель или земельных участков в соответствии с 
их разрешенным использованием;

5) земельный участок, на использование 
которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю либо упол-
номоченным органом принято решение о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, либо уполномоченным органом принято 
решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

6) на землях или земельном участке, на 
использование которых испрашивается раз-
решение, предполагается размещение неста-
ционарного торгового объекта, включенного в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов;

7)  размещение объекта не соответствует 
утвержденным документам территориального 
планирования, правилам землепользования и 
застройки, документации по планировке терри-
тории или землеустроительной документации;

8) планируемое размещение объекта не со-
ответствует требованиям технических регламен-
тов, противопожарным, санитарно-эпидемиоло-
гическим, гигиеническим, экологическим и (или) 
иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, 
нормативам, в том числе правилам благоустрой-
ства и (или) нормативам градостроительного 
проектирования.

2.16.1. К заявлению не приложены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента.

2.16.2. Основания для приостановления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) 
основе предоставления муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги 
является бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении

результата предоставления муниципальной 
услуги

2.18. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги – 15 (пятнадцать) минут.

2.19. Срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.20. Срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при 
получении результата - не более 15 (пятнадцати) 
минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной 

услуги

2.21. Срок регистрации запроса (заявле-
ния) заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги:

в случае личного обращения заявителя заяв-
ление регистрируется в день обращения;

в случае поступления документов по почте 
заявление регистрируется в течение 2 (двух) ра-
бочих дней со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются

муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.22. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.22.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях администрации 
или в МФЦ.

2.22.2. Наличие на территории, прилегаю-
щей к зданию, не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зда-
нию, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.22.3. Помещения размещаются преиму-
щественно на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.22.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличка-
ми (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.22.5. Помещения оборудованы пандуса-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.22.6. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.22.7. Вход в помещение и места ожида-
ния оборудованы кнопками, а также содержат 
информацию о контактных номерах телефонов 
для вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида.

2.22.8. Наличие визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.22.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки 
– поводыря и устройств для передвижения инва-
лида (костылей, ходунков).

2.22.10. Характеристики помещений при-
ема и выдачи документов в части объемно-пла-
нировочных и конструктивных решений, осве-
щения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.22.11. Помещения приема и выдачи доку-
ментов должны предусматривать места для ожи-
дания, информирования и приема заявителей. 

2.22.12. Места ожидания и места для ин-
формирования оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на 
них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.23. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.24. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении 
всех заявителей):

1) равные права и возможности при получе-
нии муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге в 
администрации, МФЦ, по телефону, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего услугу, 
посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении  муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ПГУ ЛО, а также по-
лучить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.24.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (специальные, применимые в отноше-
нии инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-

ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной фор-
ме информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной 
услуги документов, о совершении им других не-
обходимых для получения муниципальной услу-
ги действий, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от ра-
ботников организации для преодоления ба-
рьеров, мешающих получению услуг наравне 
с другими лицами.

2.25. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя професси-
онализмом должностных лиц администрации, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами админи-
страции при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, подан-
ных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

2.26. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и орга-
ном местного самоуправления. Предоставление 
муниципальной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.26.1. К целевым показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

количество документов, которые заявителю 
необходимо представить в целях получения му-
ниципальной услуги;

минимальное количество непосредственных 
обращений заявителя в различные организации 
в целях получения муниципальной услуги.

2.26.2. К непосредственным показателям 
доступности и качества муниципальной услуги 
относятся:

возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.27. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется после вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

2.27.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг в рамках заключенных со-
глашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг либо 
являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг;

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.27.2. В случае подачи документов в орган 
местного самоуправления посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния запроса и соответствия представленных до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.7., 
2.9. настоящего административного регламента;

осуществляет сканирование представлен-
ных документов, формирует электронное дело, 
все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за му-
ниципальной услугой;

заверяет электронное дело своей электрон-
ной подписью (далее - ЭП);

направляет копии документов и реестр до-
кументов в орган местного самоуправления:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя в МФЦ, посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.27.3. При обнаружении несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.9. 
настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, возвращает их заявителю для устране-
ния выявленных недостатков.

По окончании приема документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответ-
ственное за подготовку ответа по результатам 
рассмотрения представленных заявителем до-
кументов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 
(трех) календарных дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих 
дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не пред-
усмотрено в разделе II настоящего администра-
тивного регламента.

2.28. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.28.1. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде, в том 
числе предоставления возможности подачи 
электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде осуществляется при техниче-
ской реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.28.1.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.28.1.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.28.1.3. Для получения муниципальной услу-

ги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись (далее – ЭП) для заверения за-
явления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.28.1.4. Для подачи заявления через ПГУ 
ЛО заявитель должен выполнить следующие 
действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в 
электронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

приложить к заявлению электронные доку-
менты, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса (в случае, 
если требуется представление документов, за-
веренных нотариально);

заверить заявление усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, если иное не 
установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.28.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
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в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.28.1.6.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и электронные докумен-
ты заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение,
 в Личный кабинет заявителя.

2.28.1.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные докумен-
ты не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо адми-
нистрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представлен-
ных для рассмотрения;

в день регистрации запроса формирует 
через АИС «Межвед ЛО» приглашение на при-
ем, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес администрации, в которую 
необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «За-
явитель приглашен на прием». Прием назначает-
ся на ближайшую свободную дату и время в со-
ответствии с графиком работы администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней. На следующий рабочий день после истече-
ния указанного срока должностное лицо адми-
нистрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным регламентом, функциями по приему 
заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой очереди. 
В любом из случаев должностное лицо админи-
страции, ведущее прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит 
в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и приня-
тия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем на-
правляет документ способом, указанным в заяв-
лении:  в письменном  виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего реше-
ние, в личный кабинет ПГУ.

2.28.1.8. В случае поступления всех до-
кументов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверен-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.11.-2.15. настоящего адми-
нистративного регламента.

2.28.1.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 

в электронной форме

4.1. Организация предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов;

рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов и, в случае необходимости, 
направление запросов о предоставлении све-
дений и информации о заявителях и объектах 
недвижимого имущества в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

подготовка решения о размещении объек-
та либо об отказе в размещении объекта;

выдача или направление заявителю реше-
ния о размещении объекта или направление 
решения об отказе в размещении объекта.

4.1.1. Прием, регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов

Основанием для начала осуществления 
административной процедуры является по-
ступление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, указанных 
в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента.

Прием заявления и приложенных к нему до-
кументов на предоставление муниципальной 
услуги осуществляется специалистами секто-
ра или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием докумен-
тов в следующей последовательности:

принимает у заявителя документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.10. настоя-
щего административного регламента;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов в соответствии с пунктом 2.9. настоя-
щего административного регламента;

при установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов либо несоответствия 
представленных документов требованиям, 
указанным в настоящего административного 
регламента, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления ему муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представлен-
ных документах.

В случае несогласия заявителя с указан-
ным предложением специалист обязан принять 
заявление.

Заявление и приложенные к нему докумен-
ты, поступившие в администрацию почтой, ре-
гистрируются в соответствии с п. 2.21. настоя-
щего административного регламента.

Специалист сектора передает принятый от 
заявителя пакет документов с заявлением на ре-
гистрацию и резолюцию главе администрации.

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры - 2 (два) рабочих дня.

Результатом административной процедуры 
является регистрация и визирование заявле-
ния и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – отметка о ви-
зировании заявления и документов в журнале 
регистрации заявлений.

4.1.2. Рассмотрение заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.9. настоящего адми-
нистративного регламента, о предоставлении 
муниципальной услуги

Основанием для начала административ-
ной процедуры является визирование заявле-
ния главой администрации.

Специалист направляет в течение дня с мо-
мента визирования заявления и приложенных к 
нему документов в сектор для рассмотрения и 
проверки на соответствие содержания заяв-
ления о предоставлении услуги требованиям, 
установленным пунктом 2.7., 2.9. настоящего 
административного регламента.

В случае если заявителем самостоя-
тельно не представлены документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в п. 2.8. настоящего ад-
министративного регламента, специалистом 
сектора, ответственным за межведомствен-
ное взаимодействие, не позднее 3 (трех) 
календарных дней,  следующих за днем ре-
гистрации заявления и документов к нему, 
направляются соответствующие запросы в 
государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные им под-
разделения и организации о предоставлении 
необходимых сведений и документов в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Не позднее 2 (двух) календарных дней, сле-
дующих за днем поступления запрашиваемых 
документов специалист сектора рассматрива-

ет заявление и прилагаемые к нему документы 
и подготавливает проект:

решения о размещении объекта;
решения об отказе в размещении объекта.  
Максимальный срок выполнения админи-

стративной процедуры - 6 (шесть) рабочих дней.
Результатом административной процедуры 

является подготовленный проект:
решения о размещении объекта;
решения об отказе в размещении объекта, 

с проектом уведомления заявителя о принятом 
решении.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

издание решения о размещении объекта;
уведомление заявителя об отказе в разме-

щении объекта.
4.1.3. Подготовка решения о размещении 

объекта либо об отказе в размещении объекта.
После рассмотрения заявления и доку-

ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента, получения 
информации и сведений в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, 
при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении услуги специалисты сектора, ответ-
ственные за подготовку решения, готовят и со-
гласовывают проект решения на размещение 
объектов.

Срок исполнения данной административной 
процедуры - не более 2 (двух) рабочих дней.

4.1.4. Выдача или направление заявителю 
решения о размещении объекта либо об отка-
зе в размещении объекта.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является подписанное реше-
ние о размещении объекта либо об отказе в 
размещении объекта (далее – документ, явля-
ющийся результатом предоставления услуги).

В случае если заявитель изъявил желание 
получить документ, являющийся результатом 
предоставления услуги, в администрации, 
специалист сектора информирует заявителя 
о дате, когда заявитель может получить доку-
мент, являющийся результатом предоставле-
ния услуги.

В случае неявки заявителя или представи-
теля заявителя для получения документа, явля-
ющегося результатом предоставления услуги, 
решение о размещении объекта либо об от-
казе в размещении объекта направляется за-
явителю заказным письмом по адресу, указан-
ному в заявлении, в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания.

При получении решения о размещении 
объекта либо об отказе в размещении объ-
екта заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а уполномоченный пред-
ставитель физического или юридического 
лица дополнительно предъявляет надлежащим 
образом оформленную доверенность, под-
тверждающую его полномочия на получение 
документа.

Результатом административной процедуры 
является вручение заявителю или представи-
телю заявителя подготовленных документов о 
принятом решении.

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры:

при явке заявителя для получения подготов-
ленных документов - вручение результата предо-
ставления муниципальной услуги под роспись;

при неявке - направление заказным почто-
вым отправлением с уведомлением.

Способ фиксации результата выполнения 
административного действия, в том числе че-
рез МФЦ и в электронной форме.

Информирование заявителя осуществля-
ется в письменном виде путем почтовых от-
правлений либо по электронной почте, либо 
через личный кабинет ПГУ ЛО.

В случае предоставления заявителем заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
через МФЦ документ, подтверждающий приня-
тие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ получения не указан заявителем.

4.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня принятия решения о размещении объ-
екта ответственный специалист сектора на-
правляет копию этого решения в управление 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленин-
градской области.

4.1.6. При обращении заявителя с требо-
ванием об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, опе-
чатки и ошибки исправляются в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней.

Заявитель вправе подать или направить за-
явление об исправлении опечаток и ошибок, 
допущенных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, любым из перечисленных 
способов, указанных в пункте 1.8. настоящего 
административного регламента.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
административного регламента осуществляет 
глава администрации, заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству, началь-
ник сектора.

5.2. Контроль соблюдения специалистами 
филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется директором фи-
лиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 

положений административного регламента 
услуги и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также 

принятием решений
ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется замести-
телем главы администрации по ЖКХ и градостро-
ительству, начальником сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предо-
ставления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

проверки процесса выполнения админи-
стративных процедур (выполнения действий и 
принятия решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и приня-
тия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содер-
жащих основные количественные показатели, 
характеризующие процесс предоставления му-
ниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного ре-
агирования на обращения и жалобы заявителей 
по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией 
входящей и исходящей корреспонденции (заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, 
ответов должностных лиц органа местного са-
моуправления на соответствующие заявления и 
обращения, а также запросов администрации) 
осуществляет начальник сектора.

5.5. Для текущего контроля используют-
ся сведения, полученные из электронной базы 
данных, служебной корреспонденции органа 
местного самоуправления, устной и письменной 
информации должностных лиц органа местного 
самоуправления.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и 
плановыми.

Внеплановая проверка назначается по фак-
ту поступления обращения (жалобы) заявителя о 
нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, а также в случае посту-
пления в администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и про-
водится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назна-
чается в случае поступления в администрацию 
в течение года более 3 жалоб заявителей о на-
рушениях, допущенных при предоставлении му-
ниципальной услуги, и проводится в отношении 
всей документации отдела, осуществлявшего 
предоставление муниципальной услуги, каса-
ющейся оказания муниципальной услуги за 
последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей пери-
одичность плановых проверок определяет глава 
администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / пла-
новой проверки распоряжением главы адми-
нистрации из состава специалистов админи-
страции создается комиссия и назначается 
председатель комиссии. Результаты внеплано-
вой и плановой проверок оформляются актом 
комиссии, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок 
являются:

выявление нарушения выполнения админи-
стративных процедур;

выявление неправомерно принятых решений 
о предоставлении муниципальной услуги;

устранение выявленных ошибок (нарушений);
отсутствие ошибок (нарушений).

Ответственность должностных лиц 
за решения и действия

(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе

предоставления муниципальной 
услуги

5.10. О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных процедур 
ответственные за их осуществление специали-
сты органа местного самоуправления немедлен-
но информируют своих непосредственных руко-
водителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния административных процедур.

5.11. В случае выявления по результатам 
осуществления текущего контроля нарушений 
сроков и порядка исполнения административных 
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процедур, обоснованности и законности совер-
шения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.12. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований ад-
министративного регламента по каждой адми-
нистративной процедуре или действие (бездей-
ствие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника органа 
местного самоуправления.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, органа предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственных 

или муниципальных служащих, 
многофункционального центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители име-
ют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются решение, действие 
(бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственных или муниципальных служа-
щих, ГБУ ЛО «МФЦ», работника ГБУ ЛО «МФЦ», 
в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской 
области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной, 
за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие ме-

ста ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию, 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
в электронной форме через личный каби-

нет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию, 

ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалобы на решения, принятые руководи-

телем органа, предоставляющего муниципаль-
ной услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю ГБУ ЛО «МФЦ». Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются курирующему вице-губернатору Ле-
нинградской области.

6.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном по-
рядке указываются:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо государственного или муниципального 
служащего, ГБУ ЛО «МФЦ», работника ГБУ ЛО 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо государственного служа-
щего, ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) 
работника»;

доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного служащего, ГБУ 
ЛО «МФЦ», работника ГБУ ЛО «МФЦ». Заявите-
лем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных ст. 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные инфор-
мация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения;

в случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об определении организации, осуществля-
ющей содержание и обслуживание бесхозяйных  
тепловых сетей, бесхозяйных объектов централи-
зованной системы холодного водоснабжения  и 
бесхозяйных канализационных сетей 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», частью 5 статьи 8 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с выявлением бесхозяйных тепловых се-
тей, бесхозяйных объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения и бесхозяй-
ных канализационных сетей, руководствуясь 
Схемой теплоснабжения муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденной постановлени-
ем администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 18.09.2017 № 593, администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить теплоснабжающей организа-
цией, осуществляющей содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей, не имеющей 
эксплуатирующей организации, по которым осу-
ществляется подача ресурса от теплоисточника 
«Котельная в д. Заневка д. 48» до многоквартир-
ного жилого дома № 54 в д. Заневка Государ-
ственное унитарное предприятие «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
согласно приложению № 1.

2. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей 
организации, по которым осуществляется по-
дача ресурса от точки подключения сетей ГУП 
Водоканала  до ввода в многоквартирный жилой 
дом № 54 в д. Заневка Государственное унитар-
ное предприятие «Водоканал Санкт-Петербург» 
согласно приложению 2. 

3. Определить организацию, осуществляю-
щую содержание и обслуживание бесхозяйных 
канализационных сетей, не имеющих эксплуати-
рующей организации, путем эксплуатации кото-
рой осуществляется водоотведение жилого дома 
№ 54 в д. Заневка Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Санкт-Петербург» со-
гласно приложению 3.

4. Главному специалисту сектора управле-
ния муниципальным имуществом и ЖКХ админи-
страции  Кузнецовой С.В. осуществить процеду-
ру постановки бесхозяйных объектов, указанных 
в пунктах 1,2,3 настоящего постановления, на 
учет в соответствии Приказом Минэкономразви-
тия России от 10.12.2015 № 931 «Об установ-
лении Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

6. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

7. Настоящее постановление направить 
в Государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-Петербург» (ИНН 7830000426) 
и в Государственное унитарное предприятие 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга» (ИНН  7830001028).

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

Глава администрации
А.В.Гердий

службе в Российской Федерации», Федеральными 
законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонаруше-
ния и порядок их применения к муниципальным 
служащим  администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 22.08.2014 № 378 «Об утверж-
дении Положения о дисциплинарных взысканиях 
за коррупционные правонарушения и порядок 
их применения к муниципальным служащим 
администрации муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления  оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение разработано 
в соответствии со статьями 27, 27.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

1.2. Порядок применения дисциплинарной 
ответственности и взысканий за коррупционные 
правонарушения к муниципальным служащим 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  (далее – администрация) определяет 
критерии дисциплинарного проступка муни-
ципальных служащих, виды дисциплинарных 
взысканий и порядок применения мер дисци-
плинарного воздействия в целях повышения от-
ветственности муниципальных служащих за 
выполнение должностных обязанностей, соблю-
дение ограничений и запретов, требований за-
конодательства  о противодействии  коррупции. 

1.3. Дисциплинарная ответственность муни-
ципальных служащих устанавливается за совер-
шение дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарный проступок муниципальных 
служащих - это неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение муниципальными служащими 
по их вине возложенных на них служебных обя-
занностей, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами,  должностной инструкцией, 
правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Взыскания за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции

2.1. За совершение дисциплинарного про-
ступка работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
статьёй 27 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а именно:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по 

соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальные служащие, допустившие 

дисциплинарный проступок, могут быть времен-
но (но не более чем на один месяц), до решения 
вопроса о его дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципальных служащих от испол-
нения должностных обязанностей в этом случае 
производится распоряжением работодателя.

2.3. За несоблюдение муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, налага-
ются взыскания, предусмотренные пунктом  
2.1 настоящего Положения. 

2.4. Взыскания, предусмотренные пунктом 
2.3 настоящего Положения, применяются рабо-
тодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, прове-
денной сектором организационной и социаль-
ной работы администрации;

2) рекомендации комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;  

3) доклада подразделения кадровой служ-
бы о совершении коррупционного правона-
рушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципальных служащих только с 
их согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения 
(за исключением применения взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципальных служащих;
5) иных материалов.
2.5. До применения дисциплинарного взы-

скания работодатель должен затребовать от 
муниципального служащего письменное объ-
яснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение муниципальным слу-
жащим не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служа-
щим объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

2.6. При применении взысканий, предус-
мотренных пунктами 2.1, 2.3 настоящего По-
ложения, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, а также предшествую-
щие результаты исполнения муниципальным слу-
жащим своих должностных обязанностей.

 2.7. Дисциплинарное взыскание применя-
ется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни 
муниципального служащего, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа муниципаль-
ного служащего.

Дисциплинарное взыскание, за исключени-
ем дисциплинарного взыскания за несоблюде-
ние ограничений и запретов, неисполнение обя-
занностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его соверше-
ния. Дисциплинарное взыскание за несоблюде-
ние ограничений и запретов, неисполнение обя-
занностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указан-
ные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

2.8. За каждый дисциплинарный проступок 
муниципальных служащих может  быть примене-
но только одно дисциплинарное взыскание.

2.9. В распоряжении о применении взыска-
ния к муниципальным служащим в случае со-
вершения им коррупционного  правонарушения 
в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации.

2.10. Копия распоряжения о применении 
взыскания к муниципальным служащим с ука-
занием дисциплинарного правонарушения или 
коррупционного правонарушения и норматив-
ных правовых актов, которые им нарушены, или 
об отказе в применении к нему такого взыскания 
с указанием мотивов вручается  муниципальным 
служащим под расписку в течение трёх рабочих 
дней со дня издания распоряжения, не считая 
времени отсутствия муниципальных служащих на 
работе. В случае отказа муниципальных служа-
щих ознакомиться с указанным распоряжением 
под роспись составляется соответствующий акт. 

2.11. Копия распоряжения о наложении взы-
скания на муниципальных служащих приобщает-
ся к личному делу муниципальных служащих.

2.12. Муниципальные служащие вправе об-
жаловать дисциплинарное взыскание в установ-
ленном законом порядке.

2.13. В период действия неснятого дисци-
плинарного взыскания не допускается присво-
ение муниципальному служащему очередного 
классного чина.

2.14. Если в течение одного года со дня при-
менения взыскания муниципальные служащие не 
были подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
предусмотренному пунктом 1 и 2 части 1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018        № 594
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018        № 629
д. Заневка

Об утверждении Положения о дисциплинар-
ных  взысканиях за коррупционные правонару-
шения и порядок   их  применения  к муниципаль-
ным служащим администрации муниципального 
образования   «Заневское  городское поселе-

ние» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области

На основании статей 27, 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О муниципальной 

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  12.10.2018  №  629

Положение 
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядок их применения к муниципальным служащим администрации 
муниципального образован6ия «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Федерации», а именно замечанию и выговору, 
он считается не имеющим взыскания. 

2.15. Работодатель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания к му-
ниципальным служащим имеет право снять его с 
муниципальных служащих по собственной иници-
ативе, просьбе самих муниципальных служащих, 
ходатайству непосредственного руководителя му-
ниципальных служащих, подвергшихся взысканию.

2.16. О досрочном снятии дисциплинар-
ного взыскания с муниципальных служащих 
издается распоряжение. Муниципальные 
служащие, с которых досрочно снято дисци-
плинарное взыскание, считаются не подверг-
шимся взысканию. Копия распоряжения о до-
срочном снятии дисциплинарного взыскания с 
муниципальных служащих приобщается к его 
личному делу.

Об утверждении Плана действий по ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций с примене-
нием электронного моделирования  аварийных 
ситуаций в коммунальных системах жизнеобе-
спечения муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
период отопительного сезона 2018-2019 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013      № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному сезону», в 
целях обеспечения устойчивого теплоснабже-
ния объектов  муниципального образования на 
период отопительного сезона 2018 - 2019 г., 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение»  Всеволож-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018        № 635
д. Заневка

ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водо-
снабжающих организаций, а также служб ЖКХ 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на период отопительного сезона 2018 
- 2019 года, согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Глава администрации
  А.В.Гердий 

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 18.10.2018 № 635

ПЛАН
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

с учётом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, 
а также служб ЖКХ на территории МО «Заневское городско поселение»

на отопительный период 2018-2019 г.г.

Цели:
Повышение эффективности, устойчиво-

сти и надежности функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

Мобилизация усилий по ликвидации техноло-
гических нарушений и аварийных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального назначения. 

Снижение до приемлемого уровня техно-
логических нарушений и аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального назначе-
ния минимизация последствий возникновения 
технологических нарушений и аварийных си-
туаций на объектах жилищно-коммунального 
назначения.

Задачи:
Приведение в готовность оперативных шта-

бов по ликвидации аварийных ситуаций на объ-
ектах жилищно-коммунального назначения, кон-
центрация необходимых сил и средств.

Организация работ по локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций.

Обеспечение работ по локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций материально-техни-
ческими ресурсами.   

Обеспечение устойчивого функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения населения, со-
циальной и культурной сферы в ходе возникнове-
ния и ликвидации аварийной ситуации.
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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».


