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трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального 
образования, и по иным основаниям, связанным 
с особенностями исполнения бюджета муни-
ципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств, установленным 
решением о бюджете – в пределах бюджетных 
ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации, федерального 
бюджета, в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств местного бюджета по 
соответствующей государственной программе;

перераспределение средств резервного 
фонда администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение»;

в случае получения уведомления о предостав-
лении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом – в пределах предусмотрен-
ного решением о бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансовый год;

увеличение бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг – в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных ус-
луг при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового года на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных  контрактов; 

в случае изменения типа (подведомствен-
ности) государственных (муниципальных) уч-
реждений и организационно-правовой формы 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий;

 предоставления субсидий отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерческим 
объединениям;

при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов.

6. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение», предоставляются субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим  
лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, установленных настоящим ре- 
шением.

Статья  6.  Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» и казенных (автономных, бюд-
жетных) учреждений муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»

1. Установить, что финансовое обеспечение 
денежных обязательств, принятых в установлен-
ном порядке муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» и не испол-
ненных по состоянию на 1 января 2019 года, осу-
ществляется в первоочередном порядке в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований  
на 2019 год.

2. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» за ка-
лендарный месяц или за выполнение установлен-
ной нормы труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном нормативно правовым актом «Об 
оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений  муниципального образования «За-
невское городское поселение», с 1 января 2019 
года применяется расчетная величина в размере  
9 555 рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 6 420,0 тысяч  рублей,
на 2020 год в сумме 7 720,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 7 720,0 тысяч  рублей.

4. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 31 349,7 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 30 663,2 тысячи рублей.

Статья 7.  Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год в соответ-
ствии с приложением 15, на плановый период 
2020 и 2021 годов в соответствии с приложе- 
нием 16.

2. Установить, что размер и Порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными со- 
глашениями.

Статья 8. Долговая политика муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

1. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга муниципального образования «Занев-
ское городское поселение»:

на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение» на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей и на 1 января 
2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в течение 2019 года в сумме  
0,0 тысяч рублей, в течение 2020 года в сум- 
ме 0,0 тысяч рублей и в течение 2021 года в сумме 
0,0 тысяч рублей.

4. Установить верхний предел муниципального 
долга МО «Заневское городское поселение» по 
муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года 
в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2021 года  
в сумме 0,0 тысяч рублей и на 1 января 2022 го- 
да в сумме 0,0 тысяч рублей.

Статья 9. Вступление в силу настоящего  
решения

1. Настоящее решение вступает в силу  
с 01 января 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой инфор- 
мации.

Статья 10. Контроль за исполнением ре- 
шения 

1. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку,  
законности.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 1 части 1 ста-
тьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов принял   

РЕШЕНИЕ:

Статья  1.  Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» в сумме 400 397,9 тысяч 
рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское  
поселение» в сумме 456 293,6 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» в сумме 55 895,7 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета МО «Заневское городское поселение»  
на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2020 год в сумме 400 
425,9 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 332 001,8 
тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 453 689,9 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 10 993,0 тысячи рублей, на 2021 год в 
сумме 332 001,8 тысячи рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме  15 703,9 тысячи 
рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 53 264,0 тысяч ру-
блей, на 2021 год в сумме 0,0 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
на 2019 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение»: 

на 2019 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, прогнозиру-
емые поступления доходов на 2019 год согласно 
приложению 3, прогнозируемые поступления до-
ходов на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2019 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета МО «Заневское городское поселение», 
главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «Занев-
ское городское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО «Заневское 
городское поселение» согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администра-

торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» согласно при-
ложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в 2019 году

1. Установить, что задолженность по местным 
налогам и сборам, (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), муниципального обра-
зования мобилизуемая на территории поселения 
поступает в бюджет муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных 
предприятий остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, зачисляются в бюд-
жет муниципального образования «Заневское го-
родское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств местно-
го бюджета, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета :

на 2019 год согласно приложению 9,
на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета, по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 11,
на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета:

на 2019 год согласно приложению 13,
на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 14.
4) формы, цели и объемы межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 

на 2019 год согласно приложению 15,
на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 16.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2019 год в сумме 166,3  тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 166,3 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 166,3 тысяч рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2019 год в сумме  25 024,4  тысячи рублей,
на 2020 год в сумме  17 471,5 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме  22 471,5 тысячи рублей. 
5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и нормативно-правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования «Занев-
ское городское поселение», в ходе исполнения 
настоящего решения, изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
вносятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета, без внесе-
ния изменений в настоящее решение:

изменение состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
28. 11. 2018 года № 61
г. п. Янино-1

О бюджете муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение  2
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код Наименование 2020 год 2021 год

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
53 264,0 0,0

000 01 05 02 01 13  0000 000
Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
городских поселений

53 264,0 0,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

53 264,0 0,0

Приложение  3
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 

 на 2019 год

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 397 450,0

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 90 000,0

1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 90 000,0

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
1 250,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации

1 250,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 229 500,0

1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 9 500,0

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0

Итого налоговые доходы 320 750,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

69 200,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 300,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

34 900,0

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  
находящегося  в оперативном управлении  органов 

управления поселений и созданных   ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных  

автономных учреждений)

14 000,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства
1 000,0

1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов  
городских поселений

1 000,0

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов.
5 000,0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые  

не разграничена и которые расположены  
в границах городских поселений

5 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
500,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений
1 000,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 700,00

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 947,9

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
2 947,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 400 397,9

Приложение  4
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование 2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 397 450,0 329 781,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 90 000,0 80 000,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 000,0 80 000,0

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ
1 250,0 1 250,0

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ
1 250,0 1 250,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 229 500,0 199 500,0

1 06 01000 01 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 9 500,0 9 500,0

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 220 000,0 190 000,0

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 750,0 280 750,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

69 200,0 44 531,7

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена  
и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства  
от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

20 300,0 10 300,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права  

на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений)

34 900,0 26 231,7

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от  сдачи в аренду имущества,  
находящегося  в оперативном управлении  

органов управления поселений и созданных   
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)

14 000,0 8 000,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ)  

и компенсации затрат государства
1 000,0 1 000,0

1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений
1 000,0 1 000,0

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных  

и нематериальных активов
5 000,0 2 000,0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены  
в границах городских поселений

5 000,0 2 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0 500,0

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
500,0 500,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 000,0 1 000,0

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы  

бюджетов городских поселений
1 000,0 1 000,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 700,0 49 031,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 975,9 2 220,1

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
2 975,9 2 220,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 400 425,9 332 001,8

Приложение  5
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма          

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ
2 947,9

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
2 947,9

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО 1 603,6

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО 1 344,3

Приложение  6
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»  

на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов 2020 год 2021 год

1 2 3 4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 975,9 2 220,1

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
2 975,9 2 220,1

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО 1 603,6 1 603,6

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО 1 372,3 616,5

Приложение  1
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на 2019 год

(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
55 895,7

000 01 05 02 01 13  0000 000
Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
городских поселений

55 895,7

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

55 895,7
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Приложение  7
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ПЕРЕЧЕНЬ
и коды доходов бюджетной классификации, закрепленных

 за администратором доходов - администрацией муниципального образования «Заневское 
городское поселение

Код 
ад-

мини-
стра-
тора

Код Наименование доходного источника

     001         Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных действий

001 1 11 02085 13 0000 120
Доходы от размещения сумм,  

аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций,  
находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена  

и которые расположены в границах городских поселений,  
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских  поселений  
(за исключением земельных участков муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских поселений, находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

001 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими  поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120
Доходы от эксплуатации  

и использования имущества автомобильных дорог,  
находящихся в собственности городских  поселений

001 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  
в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  

в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских поселений

001 1 14 01050 13 0000 410
Доходы от продажи квартир,  

находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,  
находящегося в собственности городских поселений  

(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений,  

а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  
в том числе казенных), в части реализации  

основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских  поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410
Доходы от реализации недвижимо имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 

городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся  
в собственности городских  поселений  

(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению  
и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации

001 1 14 06045 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

продолжение                                                                                                                                                                  Приложение  7
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

001 116 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских  поселений)

001 116 21050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,  

и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые  
в бюджеты городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  
(в части бюджетов городских поселений)

001 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

для нужд городских поселений

001 116 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  
в бюджеты городских  поселений

001 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления,  

зачисляемые в бюджеты городских  поселений

001 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы  

бюджетов городских поселений

001 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений  

на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

001 2 02 20051 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений  

на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений  

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений  
на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 20298 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений  
на обеспечение мероприятий  

по капитальному ремонту многоквартирных домов  
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений  

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 13 0000 150
Прочие субсидии бюджетам  

городских  поселений

001 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений  
на выполнение передаваемых полномочий  

субъектов РФ

001 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ

001 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений,  
принятых органами власти другого уровня

001 2 02 40014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных  районов   

на осуществление   части   полномочий    
по   решению  вопросов  местного  значения   

в  соответствии   с заключенными соглашениями

001 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,  

передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  
бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления  

в бюджеты городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений  
(в бюджеты поселений) для осуществления возврата  

(зачета) излишне уплаченных  
или излишне взысканных сумм налогов, сборов  

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  
осуществление такого возврата и процентов,  
начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 18 05010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений  
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 18 05010 13 0000150
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 2 19 05000 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений

001 2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

001 2 19 45160 13 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений
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ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение»

Код 
админи-

стратора
Код Наименование доходного источника

   001         Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 0102 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации

001 0102 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов  

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 0103 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений  
в валюте Российской Федерации

001 0103 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов  

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов городских поселений

001 01 05 02  01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов городских поселений

Приложение  9
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма

Администрация   
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001    449 873,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   74 461,8

Функционирование Правительства  
Российской Федерации,  

высших исполнительных органов 
государственной власти  

субъектов Российской Федерации,  
местных администраций

001 0104   31 349,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 0104 78 0 00 00000  31 349,7

Непрограммные расходы бюджета МО  
на обеспечение деятельности главы органа 

местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 02 00000  2 000,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение»  на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
001 0104 78 0 02 10000  2 000,0

Расходы бюджета  
на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 02 10001  2 000,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 78 0 02 10001 120 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования  

на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления – администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

001 0104 78 0 03 00000  28 663,2

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
001 0104 78 0 03 10000  28 663,2

Расходы бюджета  
на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления МО  

«Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 03 10001  24 608,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 78 0 03 10001 120 24 608,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 78 0 03 10001 120 24 608,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
001 0104 78 0 03 10002  4 055,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0104 78 0 03 10002 240 4 005,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 78 0 03 10002 850 50,0

Расходы бюджета МО по передаче  
в  бюджет муниципального района  

из бюджета поселения на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии  
с заключенными соглашениями

001 0104 78 0 05 00000  686,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
001 0104 78 0 05 10000  686,5

Расходы на передачу полномочий по 
формированию и исполнению бюджета МО 

«Заневское городское поселение» бюджетом 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

001 0104 78 0 05 10008  686,5

продолжение                                                                                                                                                                  Приложение  9
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР Сумма

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10008 540 686,5

Расходы на передачу полномочий по 
реализации жилищных программ МО 

«Заневское городское поселение»  с правом 
разработки административных регламентов

001 0104 78 0 05 10010  0,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 78 0 05 10010 540 0,0

Выборы и референдумы 001 0107   2 700,0

Расходы бюджета МО на обеспечение 
проведения выборов в органы местного 

самоуправления МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

001 0107 78 5 00 00000  2 500,0

Расходы бюджета муниципального 
образования по передаче части полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями

001 0107 78 5 01 00000  2 500,0

Расходы бюджета поселения по передаче 
части полномочий ТИК Всеволожского 

муниципального района на проведение 
комплекса мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов МО 

«Заневское городское поселение» 
четвертого созыва по Заневскому 

пятимандатному избирательному округу 

001 0107 78 5 01 00050  2 500,0

Специальные расходы 001 0107 78 5 01 00050 880 2 500,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий направленных на проведение 

выборов и референдумов на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0107 79 0 20 00000  200,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, 

реализуемых на территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 0107 79 0 20 20000  200,0

Мероприятия в рамках реализации 
непрограммных расходов бюджета  

МО «Заневское городское поселение»
001 0107 79 0 20 29900  200,0

Расходы бюджета по организации   
и проведению выборов и референдумов  

на территории МО
001 0107 79 0 20 29904  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0107 79 0 20 29904 240 200,0

Расходы бюджета МО по формированию 
резервных фондов

001 0111   2 000,0

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0111 79 0 00 00000  2 000,0

Расходы бюджета МО по формированию 
резервных фондов

001 0111 79 0 02 00000  2 000,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
001 0111 79 0 02 10000  2 000,0

Резервные фонды органа местного 
самоуправления

001 0111 79 0 02 19999  2 000,0

Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113   38 412,1

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0113 79 0 00 00000  38 412,1

Расходы бюджета МО  
на финансовое обеспечение  

автономных и бюджетных учреждений  
МО «Заневское городское поселение»

001 0113 79 0 01 00000  35 844,9

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения функций муниципального 

казенного учреждения «Центр оказания услуг»
001 0113 79 0 01 15000  35 844,9

Расходы на выплаты  
персоналу казенных учреждений

001 0113 79 0 01 15000 110 25 947,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0113 79 0 01 15000 240 9 867,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 01 15000 850 30,0

Расходы бюджета муниципального 
образования направленные на развитие 

иных форм местного самоуправления
001 0113 79 0 04 00000  841,1

Текущие расходы  
МО «Заневское городское поселение»  

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0113 79 0 04 10000  841,1

Расходы бюджета на выплаты старостам 
(членам общественного совета)  

на исполнение полномочий
001 0113 79 0 04 10003  841,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0113 79 0 04 10003 240 841,1

Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов, сборов и иных платежей,  

а так же уплате прочих налогов
001 0113 79 0 06 00000  65,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0113 79 0 06 19900  65,0

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов  

в Совет муниципальных образований
001 0113 79 0 06 19903  15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19903 850 15,0

Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей

001 0113 79 0 06 19904  50,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 79 0 06 19904 850 50,0

Расходы бюджета МО на проведение 
муниципальных мероприятий, 

оздоровительных кампаний, приобретению 
(изготовлению) подарочной и сувенирной 

продукции и иные расходы

001 0113 79 0 07 00000  1 471,1

Мероприятия в рамках реализации 
непрограмных расходов бюджета  

МО «Заневское городское поселение»
001 0113 79 0 07 29900  1 471,1

Расходы бюджета на обеспечение 
проведения мероприятий

001 0113 79 0 07 29901  1 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0113 79 0 07 29901 240 1 321,1

Иные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0113 79 0 07 29903  150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0113 79 0 07 29903 240 150,0

Расходы бюджета МО на поощрение за 
заслуги в развитии местного самоуправления 

и перед МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

001 0113 79 0 15 00000  190,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
001 0113 79 0 15 10000  190,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 

при вручении почетной  грамоты главы 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0113 79 0 15 10005  70,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10005 350 70,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 

вручении почетной грамоты администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0113 79 0 15 10006  60,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10006 350 60,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения про 

присвоении звания «Почетный житель 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0113 79 0 15 10011  60,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   727,8

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 0203   727,8

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0203 79 0 00 00000  727,8

Расходы бюджета МО  
на обеспечение выполнения ОМСУ 

отдельных гос. полномочий РФ
001 0203 79 0 03 00000  727,8

Расходы бюджета МО на обеспечение 
выполнения ОМСУ отдельных гос. полномочий 
РФ, за счет средств федерального бюджета

001 0203 79 0 03 50000  727,8

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180  727,8

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180 120 690,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0203 79 0 03 51180 240 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0203 79 0 03 51180 240 37,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300   12 461,5

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера,  
гражданская оборона

001 0309   9 545,0

Муниципальная программа «Безопасность 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0309 05 0 00 00000  9 545,0

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций»
001 0309 05 0 01 00000  3 950,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
001 0309 05 0 01 25000  1 950,0

Расходы бюджета МО  
на содержание (обслуживание) систем 
видеонаблюдения и систем оповещения 

расположенных на территории МО

001 0309 05 0 01 25013  1 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 01 25013 240 1 950,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы

001 0309 05 0 01 40000  2 000,0
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Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, 

сопряженной с Ленинградской областной 
автоматической системой 

001 0309 05 0 01 45001  2 000,0

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 01 45001 410 2 000,0

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, террористических и 

экстремистских угроз»
001 0309 05 0 02 00000  5 245,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
001 0309 05 0 02 25000  350,0

Расходы бюджета на проектирование 
(изготовление проектно-сметной 

документации) систем видеонаблюдения 
на территории МО

001 0309 05 0 02 25004  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 02 25004 240 100,0

Расходы бюджета  
на приобретение имущества  

для добровольной Народной дружины
001 0309 05 0 02 25011  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 02 25011 240 100,0

Расходы бюджета МО на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 

и систем оповещения расположенных  
на территории МО

001 0309 05 0 02 25013  150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 02 25013 240 150,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы

001 0309 05 0 02 40000  4 895,0

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО

001 0309 05 0 02 45002  4 895,0

Бюджетные инвестиции 001 0309 05 0 02 45002 410 4 895,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах»
001 0309 05 0 03 00000  350,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
001 0309 05 0 03 25000  350,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических пособий,  
знаков безопасности

001 0309 05 0 03 25003  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 03 25003 240 50,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических пособий, знаков 
безопасности в рамках обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах

001 0309 05 0 03 25007  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 03 25007 240 100,0

Расходы бюджета  
по пожарной опашке территории  

МО «Заневское городское поселение»
001 0309 05 0 03 25008  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 03 25008 240 50,0

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных пунктах МО  

в надлежащем состоянии
001 0309 05 0 03 25014  150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0309 05 0 03 25014 240 150,0

Другие вопросы  
в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности
001 0314   2 916,5

Муниципальная программа «Безопасность 
МО «Заневское городское поселение»

001 0314 05 0 00 00000  2 300,0

Основное мероприятие  
«Профилактика правонарушений, 

террористических и экстремистских угроз»
001 0314 05 0 02 00000  2 300,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
001 0314 05 0 02 25000  2 300,0

Расходы бюджета  
на осуществление выплат  
за участие в деятельности  

Народной дружины  
по охране общественного порядка

001 0314 05 0 02 25016  2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0314 05 0 02 25016 240 2 300,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 0314 78 0 00 00000  616,5

Непрограммные расходы  
бюджета МО по выполнению органами 

местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

001 0314 78 0 04 00000  616,5
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Расходы бюджета  
по проектированию строительства 

автомобильных дорог,  
разработке схем организации  

дорожного движения

001 0409 08 0 03 28002  5 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 08 0 03 28002 240 5 800,0

Другие вопросы  
в области национальной экономики

001 0412   20 168,9

Муниципальная программа  
«Обеспечение устойчивого  

комплексного развития территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0412 10 0 00 00000  19 168,9

Основное мероприятие  
«Обеспечение МО «Заневское городское 

поселение» топографической основой 
и съемка подземных линейных объектов 

капитального строительства»

001 0412 10 0 02 00000  13 311,7

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого  

комплексного развития территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 02 21100  13 311,7

Создание растровой подложки  
на основе ортофотопланов

001 0412 10 0 02 21104  1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 02 21104 240 1 200,0

Определение местоположения  
на местности подземных линейных объектов 

капитального строительства
001 0412 10 0 02 21105  5 064,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 02 21105 240 5 064,8

Создание (обновление)  
топографических планов  
населенных пунктов МО

001 0412 10 0 02 21106  7 046,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 02 21106 240 7 046,9

Основное мероприятие  
«Разработка, внедрение и наполнение 

системы управления территориями  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 03 00000  5 857,2

Мероприятия  
в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории  

МО «Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 03 21100  5 857,2

Подготовка, сбор информации и разработка 
СУТ МО «Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 03 21107  1 656,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 03 21107 240 1 656,8

Обработка, редактирование, 
систематизация архитектурных слоев 

семантической информации
001 0412 10 0 03 21108  1 413,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 03 21108 240 1 413,8

Заполнение  
сегментов базы

001 0412 10 0 03 21109  2 786,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 10 0 03 21109 240 2 786,6

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 79 0 00 00000  1 000,0

Расходы бюджета МО  
по разработке и реализации  

схем территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству  

и землепользованию

001 0412 79 0 05 00000  500,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 79 0 05 19900  500,0

Расходы бюджета  
на проведение  

инвентаризации и оценку имущества 
находящегося в собственности  

МО «Заневское городское поселение»

001 0412 79 0 05 19901  500,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 79 0 05 19901 240 500,0

Расходы бюджета МО  
на управление и распоряжение 

муниципальным имуществом
001 0412 79 0 12 00000  500,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 79 0 12 19900  500,0

Расходы бюджета  
на проведение инвентаризации и оценку 

имущества находящегося в собственности  
МО «Заневское городское поселение»

001 0412 79 0 12 19911  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0412 79 0 12 19911 240 500,0
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Расходы бюджета МО за счет средств 
бюджета Ленинградской области 

по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 

полномочий Ленинградской области

001 0314 78 0 04 70000  616,5

Субвенция бюджету МО  
на реализацию мероприятий в сфере 
административных правоотношений

001 0314 78 0 04 71340  616,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0314 78 0 04 71340 120 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0314 78 0 04 71340 240 41,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   45 193,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   25 024,4

Муниципальная программа «Развитие 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления»

001 0409 07 0 00 00000  512,5

Основное мероприятие  «Комплексное 
развитие и благоустройство территории 
на которых осуществляются иные формы 

местного самоуправления»

001 0409 07 0  01 00000  512,5

Расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» в рамках софинансирования 

средств  бюджета Ленинградской области
001 0409 07 0 01 S0000  512,5

Софинансирование из бюджета МО  
на реализацию областного закона  

от 14 декабря 2012 года № 95-оз  
«О содействии развитию на части территорий 

МО Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления»

001 0409 07 0 01 S0880  512,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 07 0 01 S0880 240 512,5

Муниципальная программа   
«Развитие автомобильных дорог  

МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

001 0409 08 0 00 00000  24 511,9

 Основное мероприятие «Инвентаризация 
а/дорог,постановка на кадастровый 

учет,оформление в собственность, 
создание реестра а/дорог»

001 0409 08 0 01 00000  500,0

Мероприятия в рамках реализации 
МП «Развитие а/дорог МО «Заневское 

городское поселение»
001 0409 08 0 01 28000  500,0

Расходы бюджета на проведение работ  
по инвентаризации а/дорог, постановке  

на кадастровый учет,оформлению  
в собственность, создание реестра а/дорог

001 0409 08 0 01 28001  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 08 0 01 28001 240 500,0

Основное мероприятие  
«Ремонт автомобильных дорог»

001 0409 08 0 02 00000  18 211,9

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское 

городское поселение»

001 0409 08 0 02 48000  17 302,9

Расходы бюджета по проведению 
кап. ремонта, ремонта, строительства 

автомобильных дорог на территории МО, 
содержанию и оборудованию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

и проездов к дворовым территориям

001 0409 08 0 02 48001  17 302,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 08 0 02 48001 240 17 302,9

Расходы бюджета МО за счет средств 
бюджета Ленинградской области 

по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 

полномочий Ленинградской области

001 0409 08 0 02 S0000  659,0

Субсидии бюджету муниципального 
образования  на кап.ремонт и ремонт а/дорог 

общего пользования местного значения
001 0409 08 0 02 S0140  659,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 08 0 02 S0140 240 659,0

Расходы бюджета муниципального 
образования  «Заневское городское 

поселение» в рамках софинансирования 
средств  бюджета Ленинградской области

001 0409 08 0 02 S0000  250,0

Софинансирование расходов бюджета МО 
на кап. ремонт и ремонт а/дорог  

общего пользования местного значения  
за счет собственных средств

001 0409 08 0 02 S0140  250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0409 08 0 02 S0140 240 250,0

Основное мероприятие  «Проектирование 
строительства автомобильных дорог, 

разработка схем организации дорожного 
движения»

001 0409 08 0 03 00000  5 800,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог МО «Заневское 

городское поселение»

001 0409 08 0 03 28000  5 800,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500   193 673,8

Жилищное хозяйство 001 0501   3 538,8

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской»

001 0501 03 0 00 00000  2 838,8

Подпрограмма  
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0501 03 1 00 00000  2 838,8

Основное мероприятие  
«Улучшение жилищных условий граждан 

проживающих в аварийном жилищном фонде»
001 0501 03 1 01 00000  2 838,8

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории 
МО «Заневское городское поселение»

001 0501 03 1 01 23000  1 341,1

Расходы бюджета  
по сносу аварийных жилых домов

001 0501 03 1 01 23001  1 341,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0501 03 1 01 23001 240 1 341,1

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории 
МО «Заневское городское поселение»

001 0501 03 1 01 43000  1 497,7

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения граждан, 

подлежащих переселению
001 0501 03 1 01 43001  1 497,7

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 1 497,7

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения граждан, 

нуждающихся в переселении
001 0501 03 1 01 43002  0,0

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43002 410 0,0

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0501 79 0 00 00000  700,0

Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов, сборов и иных платежей,  

а так же уплате прочих налогов
001 0501 79 0 06 00000  600,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0501 79 0 06 19900  600,0

Расходы бюджета по перечислению 
взносов в некоммерческую организацию 

«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов  

Ленинградской области»

001 0501 79 0 06 19902  600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0501 79 0 06 19902 240 600,0

Расходы бюджета муниципального 
образования по содержанию, 

обслуживанию муниципального  
жилищного фонда, организации 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории  

МО «Заневское городское поселение»

001 0501 79 0 10 00000  100,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0501 79 0 10 19900  100,0

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 

жилого фонда
001 0501 79 0 10 19909  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0501 79 0 10 19909 240 100,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   48 835,1

Муниципальная программа  
«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0502 04 0 00 00000  48 515,1

Основное мероприятие «Мероприятия  
по газификации населенных пунктов  

МО «Заневское городское поселение»
001 0502 04 0 02 00000  11 207,4

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ 

реализуемых на территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 02 24000  7 475,6

Государственная экспертиза  
проектной документации

001 0502 04 0 02 24011  1 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24011 240 1 440,0

Государственная экспертиза  
сметной документации

001 0502 04 0 02 24012  47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24012 240 47,2

Разработка ППТ, ПМ и ПСД  
на строительство (реконструкцию) 
газопроводов на территории МО

001 0502 04 0 02 24019  5 667,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24019 240 5 667,5

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на 

территории МО
001 0502 04 0 02 24020  95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24020 240 95,0

Разработка схем газоснабжения 
населенных пунктов МО

001 0502 04 0 02 24021  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24021 240 200,0

Авторский надзор за строительством 
газопровода

001 0502 04 0 02 24032  25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 02 24032 240 25,9

Расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств 

бюджета Ленинградской области

001 0502 04 0 02 S0000  3 731,8

Софинансирование расходов бюджета ЛО  
на бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства 
объектов газификации  

(в т.ч. проектно-изыскательские работы)  
собственности муниципальных 

образований

001 0502 04 0 02 S0200  3 731,8

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 S0200 410 3 731,8

Основное мероприятие «Мероприятия  
по системам водоснабжения  

и водоотведения населенных пунктов  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 03 00000  8 559,7

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ 

реализуемых на территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 03 24000  4 284,7

Государственная экспертиза  
проектной документации

001 0502 04 0 03 24011  450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24011 240 450,0

Государственная экспертиза  
сметной документации

001 0502 04 0 03 24012  23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24012 240 23,6

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП

001 0502 04 0 03 24014  129,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24014 240 129,5

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на 

территории МО
001 0502 04 0 03 24016  3 081,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24016 240 3 081,6

Технический надзор за строительством 
системы централизованного 

водоснабжения на территории МО
001 0502 04 0 03 24022  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24022 240 200,0

Актуализация схем водоснабжения МО 001 0502 04 0 03 24033  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24033 240 200,0

Содержание сетей ливневой канализации 
территории МО

001 0502 04 0 03 24034  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 03 24034 240 200,0

Расходы бюджета МО на бюджетные 
инвестиции в собственность МО

001 0502 04 0 03 44000  4 275,0

Строительство (реконструкция) сети 
водопровода

001 0502 04 0 03 44011  4 275,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44011 410 4 275,0

Основное мероприятие  
«Мероприятия по системе  

теплоснабжения населенных пунктов  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 04 00000  28 748,0

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий муниципальных 

программ реализуемых на территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 04 24000  869,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 001 0502 04 0 04 24015  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 04 24015 240 200,0

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов 

теплоснабжения на территории МО
001 0502 04 0 04 24028  669,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 04 0 04 24028 240 669,0

Расходы бюджета МО на бюджетные 
инвестиции в собственность МО

001 0502 04 0 04 44000  27 879,0

Строительство (реконструкция) тепловых 
сетей отопления на территории МО

001 0502 04 0 04 44014  27 879,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 04 44014 410 27 879,0

Муниципальная программа  
«Программа производственного контроля  

за качеством питьевой воды на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018-2020 годах»

001 0502 11 0 00 00000  100,0

Основное мероприятие «Максимальное 
снижение микробного и химического 

загрязнения воды, источников водоснабжения 
расположенных на территории МО»

001 0502 11 0 02 00000  100,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, 

реализуемых на территории МО «Заневское 
городское поселение»

001 0502 11 0 02 20000  100,0

Расходы бюджета по контролю за 
микробным и химическим составом 
воды в источниках водо-снабжения, 
расположенных на территории МО

001 0502 11 0 02 21102  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 11 0 02 21102 240 100,0

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 79 0 00 00000  220,0

Расходы бюджета МО  
по содержанию,обслуживанию 

муниципального жилищного 
фонда,организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории 

МО «Заневское городское поселение»

001 0502 79 0 10 00000  100,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 79 0 10 19900  100,0

Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих 

устройств потребителей к электросетям 
сетевой организации

001 0502 79 0 10 19914  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 79 0 10 19914 240 100,0

Расходы бюджета МО на обслуживание 
объектов в сфере коммунального хозяйства

001 0502 79 0 11 00000  120,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 0502 79 0 11 19900  120,0

Расходы бюджета на сбор 
информационных данных

001 0502 79 0 11 19912  120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0502 79 0 11 19912 240 120,0

Благоустройство 001 0503   141 299,9

Муниципальная программа  
«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0503 04 0 00 00000  100,0

Основное мероприятие  
«Обслуживание мероприятий коммунальной 

и инженерной инфраструктуры»
001 0503 04 0 06 00000  100,0

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий муниципальных 

программ реализуемых на территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0503 04 0 06 24000  100,0

Обследование территорий участков на 
предмет наличия взрывоопасных предметов

001 0503 04 0 06 24026  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 04 0 06 24026 240 100,0

Муниципальная программа  
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

001 0503 06 0 00 00000  140 424,9

Основное мероприятие   
«Санитарное содержание территории МО»

001 0503 06 0 01 00000  67 433,6

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 01 26000  67 433,6

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории, сбору, вывозу 
и размещению ТБО, ремонту площадок и 

контейнеров для сбора ТБО

001 0503 06 0 01 26001  57 131,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 01 26001 240 57 131,4

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию парка «Оккервиль» д. Кудрово

001 0503 06 0 01 26002  10 302,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 01 26002 240 10 302,2

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 001 0503 06 0 02 00000  25 730,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 02 26000  25 730,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение  сверхнормативных ТБО

001 0503 06 0 02 26004  23 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 02 26004 240 23 250,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз  
и размещение  ТБО  

с несанкционированных свалок
001 0503 06 0 02 26005  1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 02 26005 240 1 800,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение ТБО при проведении 

месячника по благоустройству
001 0503 06 0 02 26006  480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 02 26006 240 480,0

Ремонт контейнеров и площадок  
для сбора ТБО

001 0503 06 0 02 26007  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 02 26007 240 200,0

Основное мероприятие «Озеленение 
и развитие уровня благоустройства 

территории муниципального образования»
001 0503 06 0 03 00000  17 009,2

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 03 26000  17 009,2

Расходы бюджета на благоустройство 
территории, детских площадок, 

автомобильных стоянок, приобретение, 
доставку и установку малых архитектурных 

форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и мест отдыха

001 0503 06 0 03 26008  2 080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26008 240 1 080,0

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 1 000,0

Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального образования

001 0503 06 0 03 26009  2 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26009 240 2 050,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока

001 0503 06 0 03 26011  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26011 240 500,0

Расходы бюджета на проведение ремонта 
и обслуживание детских и спортивных 

площадок на территории МО
001 0503 06 0 03 26012  1 595,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26012 240 1 595,6

Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов

001 0503 06 0 03 26014  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26014 240 200,0

Расходы бюджета на изготовление, 
установку и содержание декоративных 

ограждений на территории МО
001 0503 06 0 03 26015  10 333,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26015 240 10 333,6

Расходы бюджета на содержание 
памятников расположенных на территории 

муниципального образования
001 0503 06 0 03 26017  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26017 240 100,0

Расходы бюджета на приобретение 
и доставку плодородного грунта для 

нужд МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО

001 0503 06 0 03 26027  150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 03 26027 240 150,0

Основное мероприятие «Праздничное 
оформление поселения»

001 0503 06 0 04 00000  1 920,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 04 26000  1 920,0

Расходы бюджета на праздничное 
освещение территории МО

001 0503 06 0 04 26018  520,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 04 26018 240 520,0

Расходы бюджета  
на монтаж, демонтаж и хранение 

праздничной атрибутики
001 0503 06 0 04 26019  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 04 26019 240 500,0

Расходы бюджета  
на приобретение праздничной атрибутики

001 0503 06 0 04 26020  500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 04 26020 240 500,0

Расходы бюджета  
по аренде рекламных уличных стоек  

и конструкций
001 0503 06 0 04 26021  400,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 04 26021 240 400,0

Основное мероприятие  
«Содержание и ремонт сетей 

электроснабжения»
001 0503 06 0 05 00000  27 125,6

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 05 26000  25 744,0

Расходы бюджета  
на ремонт, содержание и обслуживание 

уличного освещения
001 0503 06 0 05 26023  19 744,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 05 26023 240 19 744,0

Расходы бюджета  
на приобретение электрической энергии 

для нужд муниципального образования
001 0503 06 0 05 26031  6 000,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 05 26031 240 6 000,0

Бюджетные инвестиции  
на реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 05 46000  1 381,6

Расходы бюджета  
на устройство уличного освещения

001 0503 06 0 05 46002  1 381,6

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 05 46002 240 1 381,6

Основное мероприятие  
«Содержание и развитие автомобильных 

дорог и внутридворовых проездов»
001 0503 06 0 06 00000  806,5

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 06 26000  806,5

Расходы бюджета  
на осуществление отлова и стерилизацию 

безнадзорных, бродячих животных  
на территории муниципального 

образования

001 0503 06 0 06 26024  200,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 06 26024 240 200,0

Расходы бюджета  
на устройство пешеходных дорожек  

на территории муниципального 
образования

001 0503 06 0 06 26025  386,5

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 06 26025 240 386,5

Расходы бюджета  
на проведение работ по дезинсекции 

и дератизации на территории 
муниципального образования 

001 0503 06 0 06 26028  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26028 240 50,0

Расходы бюджета  
на установку и обслуживание дорожных 

знаков
001 0503 06 0 06 26029  170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26029 240 170,0
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Основное мероприятие  
«Проектирование и экспертиза объектов 

благоустройства»
001 0503 06 0 07 00000  400,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 07 26000  400,0

Расходы бюджета  
по проектированию и экспертизе  

объектов благоустройства
001 0503 06 0 07 26010  400,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 07 26010 240 400,0

Муниципальная программа  
«Развитие территорий,  

на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления»

001 0503 07 0 00 00000  475,0

Основное мероприятие 
«Комплексное развитие и благоустройство 

территории на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления»

001 0503 07 0  01 00000  475,0

Расходы бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
в рамках софинансирования  

средств бюджета  
Ленинградской области

001 0503 07 0 01 S0000  475,0

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования   

на реализацию областного закона  
от 14 декабря 2012 года № 95-оз  

«О содействии развитию на части территорий  
муниципального образования  

Ленинградской области  
иных форм местного самоуправления»

001 0503 07 0 01 S0880  75,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 07 0 01 S0880 240 75,0

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования   

на реализацию областного закона  
от 15 января 2018 года № 3-оз  

«О содействии участию населения  
в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территориях 
административных центров  

МО Ленинградской области»

001 0503 07 0 01 S4660  400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 0503 07 0 01 S4660 240 400,0

Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком Сосновского  

на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0503 09 0 00 00000  300,0

Основное мероприятие  
«Уничтожение борщевика и ликвидация 

угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории 

Заневского городского поселения»

001 0503 09 0 01 00000  300,0

Мероприятия в рамках реализации  
муниципальной программы  

«Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0503 09 0 01 29000  300,0

Расходы бюджета  
по уничтожению борщевика Сосновского 

химическим методом
001 0503 09 0 01 29001  300,0

Иные закупки  
товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 09 0 01 29001 240 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   1 365,7

Молодежная  
политика

001 0707   1 365,7

Непрограммные расходы бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0707 79 0 00 00000  1 365,7

Расходы бюджета  
муниципального образования 

на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных кампаний, 

приобретению (изготовлению) подарочной 
и сувенирной продукции и иные расходы

001 0707 79 0 07 00000  1 365,7

Мероприятия  
в рамках реализации  

непрограммных расходов бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0707 79 0 07 29900  1 365,7

Расходы бюджета  
по организации занятости и отдыха 

подростков в летний период
001 0707 79 0 07 29902  1 365,7
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Расходы на выплаты  
персоналу казенных учреждений

001 0707 79 0 07 29902 110 1 246,8

Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 79 0 07 29902 240 118,9

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ

001 0800   32 289,1

Культура 001 0801   32 289,1

Муниципальная программа  
«Развитие культуры на территории  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 0801 02 0 00 00000  31 344,5

Основное мероприятие «Развитие культуры» 001 0801 02 0 01 00000  31 344,5

Текущие расходы бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

001 0801 02 0 01 10000  30 773,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 0801 02 0 01 12000  30 773,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 30 773,0

Расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»  
в рамках софинансирования средств 

бюджета Ленинградской области

001 0801 02 0 01 S0000  571,5

Софинансирование расходов  
областного бюджета  

на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 

культурыза счет средств бюджета 
муниципального образования 

001 0801 02 0 01 S0360  571,5

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 571,5

Непрограммные расходы бюджета  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»
001 0801 79 0 00 00000  944,6

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала   

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001 0801 79 0 17 00000  944,6

Расходы бюджета  
муниципального образования  

за счет средств бюджета  
Ленинградской области  

по выполнению  
органами местного самоуправления 

государственных полномочий  
Ленинградской области

001 0801 79 0 17 S0000  944,6

Расходы бюджета  
муниципального образования   
на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала  

муниципального образования   
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

001 0801 79 0 17 S0360  944,6

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 79 0 17 S0360 610 944,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   166,3

Пенсионное обеспечение 001 1001   166,3

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 1001 79 0 00 00000  166,3

Расходы бюджета 
муниципального образования   

по обеспечению выплат утвержденных 
органом местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

001 1001 79 0 08 00000  166,3

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

001 1001 79 0 08 19900  166,3

Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

001 1001 79 0 08 19906  166,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

001 1001 79 0 08 19906 310 166,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   79 022,4

Физическая культура 001 1101   79 022,4

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  

на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 1101 01 0 00 00000  79 022,4

Основное мероприятие «Проектирование, 
экспертиза, строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физической 

культуры»

001 1101 01 0 01 00000  74 630,4
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Бюджетные инвестиции  
на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  
на территории  

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»

001 1101 01 0 01 41000  74 630,4

Расходы бюджета  
по строительству открытого плоскостного 

физкультурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района

001 1101 01 0 01 41001  74 630,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
001 1101 01 0 01 41001 240 1 564,9

Бюджетные  
инвестиции

001 1101 01 0 01 41001 410 73 065,5

Основное мероприятие  
«Развитие физической культуры»

001 1101 01 0 02 00000  4 392,0

Текущие расходы бюджета  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений

001 1101 01 0 02 10000  4 392,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ»

001 1101 01 0 02 11000  4 392,0

Субсидии  
бюджетным учреждениям

001 1101 01 0 02 11000 610 4 392,0

СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

001 1200   10 511,9

Периодическая печать  
и издательства

001 1202   10 511,9

Непрограммные расходы бюджета  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»
001 1202 79 0 00 00000  10 511,9

Расходы бюджета  
муниципального образования   

на финансовое обеспечение автономных и 
бюджетных учреждений  

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»

001 1202 79 0 01 00000  10 511,9

Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское 

поселение» на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 1202 79 0 01 10000  10 511,9

Субсидия  
на выполнение муниципального задания 

МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»
001 1202 79 0 01 14000  10 511,9

Субсидии бюджетным учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 10 511,9

Совет депутатов  
муниципального образования   

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»

002    6 420,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

002 0100   6 420,0

Функционирование  
законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 
представительных органов муниципального 

образования 

002 0103   6 420,0

Расходы бюджета  
муниципального образования  

на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  

муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 
области

002 0103 78 0 00 00000  6 420,0

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета депутатов 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

002 0103 78 0 01 00000  6 420,0

Текущие расходы бюджета  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»  
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

002 0103 78 0 01 10000  6 420,0

Расходы бюджета  
на выплаты по оплате труда работников 

органа местного самоуправления  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»

002 0103 78 0 01 10001  2 300,0

Расходы на выплаты  
персоналу государственных  

(муниципальных) органов
002 0103 78 0 01 10001 120 2 300,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»

002 0103 78 0 01 10002  4 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
002 0103 78 0 01 10002 240 4 118,0

Уплата налогов,  
сборов и иных платежей

002 0103 78 0 01 10002 850 2,0

ИТОГО  456 293,6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР 2020 2021

Администрация муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001    434 976,9 308 577,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0100   71 075,3 71 075,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации,  
местных администраций

001 0104   30 663,2 30 663,2

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

001 0104 78 0 00 00000  30 663,2 30 663,2

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 

образования на обеспечение 
деятельности главы органа 
местного самоуправления 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0104 78 0 02 00000  2 000,0 2 000,0

Текущие расходы бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»  
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

001 0104 78 0 02 10000  2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета на выплаты  
по оплате труда работников 

органов местного 
самоуправления муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0104 78 0 02 10001  2 000,0 2 000,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
001 0104 78 0 02 10001 120 2 000,0 2 000,0

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 

образования на обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления – 
администрации муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0104 78 0 03 00000  28 663,2 28 663,2

Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

001 0104 78 0 03 10000  28 663,2 28 663,2

Расходы бюджета на выплаты  
по оплате труда работников 

органов местного 
самоуправления муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0104 78 0 03 10001  24 608,0 24 608,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
001 0104 78 0 03 10001 120 24 608,0 24 608,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение»

001 0104 78 0 03 10002  4 055,2 4 055,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 78 0 03 10002 240 4 005,2 4 005,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0104 78 0 03 10002 850 50,0 50,0

Расходы бюджета  
муниципального образования  
по формированию резервных 

фондов

001 0111   2 000,0 2 000,0

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение»

001 0111 79 0 00 00000  2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета  
муниципального образования   
по формированию резервных 

фондов

001 0111 79 0 02 00000  2 000,0 2 000,0

Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

001 0111 79 0 02 10000  2 000,0 2 000,0

Резервные фонды органа 
местного самоуправления

001 0111 79 0 02 19999  2 000,0 2 000,0
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(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР 2020 2021

Резервные средства 001 0111 79 0 02 19999 870 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113   38 412,1 38 412,1

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение»

001 0113 79 0 00 00000  38 412,1 38 412,1

Расходы бюджета 
муниципального образования 
на финансовое обеспечение 

автономных и бюджетных 
учреждений муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0113 79 0 01 00000  35 844,9 35 844,9

Расходы бюджета 
муниципального образования  
на обеспечение выполнения 

функций муниципального 
казенного учреждения 
«Центр оказания услуг»

001 0113 79 0 01 15000  35 844,9 35 844,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 79 0 01 15000 110 25 947,1 25 947,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 79 0 01 15000 240 9 867,8 9 867,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 79 0 01 15000 850 30,0 30,0

Расходы бюджета 
муниципального образования 
направленные на развитие иных 
форм местного самоуправления

001 0113 79 0 04 00000  841,1 841,1

Текущие расходы 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение»  

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

001 0113 79 0 04 10000  841,1 841,1

Расходы бюджета  
на выплаты старостам  

(членам общественного совета)  
на исполнение полномочий

001 0113 79 0 04 10003  841,1 841,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 79 0 04 10003 240 841,1 841,1

Расходы бюджета 
муниципального образования  

по перечислению взносов, 
сборов и иных платежей, а так же 

уплате прочих налогов

001 0113 79 0 06 00000  65,0 65,0

Прочие расходы бюджета  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»
001 0113 79 0 06 19900  65,0 65,0

Расходы бюджета на 
перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет 

муниципального образования

001 0113 79 0 06 19903  15,0 15,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 79 0 06 19903 850 15,0 15,0

Расходы бюджета на уплату 
прочих налогов, сборов и иных 

платежей
001 0113 79 0 06 19904  50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 79 0 06 19904 850 50,0 50,0

Расходы бюджета 
муниципального образования 

на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных 

кампаний, приобретению 
(изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 

расходы

001 0113 79 0 07 00000  1 471,1 1 471,1

Мероприятия в рамках 
реализации непрограммных 

расходов бюджета  
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение»

001 0113 79 0 07 29900  1 471,1 1 471,1

Расходы бюджета  
на обеспечение проведения 

мероприятий
001 0113 79 0 07 29901  1 321,1 1 321,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 79 0 07 29901 240 1 321,1 1 321,1

Иные расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение»

001 0113 79 0 07 29903  150,0 150,0

Иные закупки товаров,  
работ и услуг для обеспечения 

государственных  
(муниципальных) нужд

001 0113 79 0 07 29903 240 150,0 150,0
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Расходы бюджета по созданию 
резерва, пополнению запасов 

средств индивидуальной защиты, 
материально-технических, 

продовольственных, медицинских 
средств

001 0309 05 0 01 25002  100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 01 25002 240 100,0 0,0

Расходы бюджета 
муниципального образования 

на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения 

и систем оповещения 
расположенных на территории МО

001 0309 05 0 01 25013  2 150,0 2 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 01 25013 240 2 150,0 2 150,0

Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений, 

террористических и 
экстремистских угроз»

001 0309 05 0 02 00000  3 034,0 2 400,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Безопасность  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0309 05 0 02 25000  400,0 400,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических 
пособий, знаков безопасности

001 0309 05 0 02 25003  50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 02 25003 240 50,0 0,0

Расходы бюджета  
на проектирование (изготовление 
проектно-сметной документации) 

систем видеонаблюдения  
на территории муниципального 

образования

001 0309 05 0 02 25004  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 02 25004 240 100,0 100,0

Расходы бюджета  
на приобретение имущества  

для добровольной  
Народной дружины

001 0309 05 0 02 25011  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 02 25011 240 100,0 100,0

Расходы бюджета 
муниципального образования  

на содержание (обслуживание) 
систем видеонаблюдения 

и систем оповещения 
расположенных на территории 
муниципального образования

001 0309 05 0 02 25013  150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 02 25013 240 150,0 200,0

Бюджетные инвестиции  
на реализацию муниципальной 

программы
001 0309 05 0 02 40000  2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета  
по строительству систем 

видеонаблюдения в населенных 
пунктах муниципального 

образования

001 0309 05 0 02 45002  2 000,0 2 000,0

Бюджетные  
инвестиции

001 0309 05 0 02 45002 410 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета 
муниципального образования  

«Заневское городское 
поселение» в рамках 

софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области

001 0309 05 0 02 S0000  634,0 0,0

Софинансирование создания 
компонента видеонаблюдения 

сегмента правопорядка и 
профилактики правонарушений 

АПК «Безопасный город» 
в населенных пунктах 

Ленинградской области, за счет 
средств местного бюджета

001 0309 05 0 02 S0430  634,0 0,0

Бюджетные  
инвестиции

001 0309 05 0 02 S0430 410 634,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 

объектах»

001 0309 05 0 03 00000  450,0 350,0

продолжение                                                                                                                                                             Приложение  10
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГРБС Рз,Пр КЦСР КВР 2020 2021

Расходы бюджета муниципального 
образования на поощрение 

за заслуги в развитии местного 
самоуправления и перед 

муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0113 79 0 15 00000  190,0 190,0

Текущие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений

001 0113 79 0 15 10000  190,0 190,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 

при вручении почетной  
грамоты главы муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0113 79 0 15 10005  70,0 70,0

Премии  
и гранты

001 0113 79 0 15 10005 350 70,0 70,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения 
при вручении почетной  грамоты 
администрации муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0113 79 0 15 10006  60,0 60,0

Премии  
и гранты

001 0113 79 0 15 10006 350 60,0 60,0

Расходы бюджета  
на выплату единовременного 

вознаграждения про присвоении 
звания «Почетный житель 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0113 79 0 15 10011  60,0 60,0

Премии и гранты 001 0113 79 0 15 10011 350 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   755,8 0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

001 0203   755,8 0

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение»

001 0203 79 0 00 00000  755,8 0

Расходы бюджета 
муниципального образования  
на обеспечение выполнения 

ОМСУ отдельных 
государственных полномочий РФ

001 0203 79 0 03 00000  755,8 0

Расходы бюджета 
муниципального образования  
на обеспечение выполнения 

ОМСУ отдельных 
государственных полномочий РФ, 

за счет средств федерального 
бюджета

001 0203 79 0 03 50000  755,8 0

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180  755,8 0

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 0203 79 0 03 51180 120 717,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0203 79 0 03 51180 240 38,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
001 0300   8 650,5 7 816,5

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

001 0309   5 734,0 4 900,0

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0309 05 0 00 00000  5 734,0 4 900,0

Основное мероприятие   
«Гражданская оборона и защита 

населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций»

001 0309 05 0 01 00000  2 250,0 2 150,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Безопасность  

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0309 05 0 01 25000  2 250,0 2 150,0
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Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Безопасность  

муниципального образования 
«Заневское городское 

поселение»

001 0309 05 0 03 25000  450,0 350,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических 
пособий, знаков безопасности

001 0309 05 0 03 25003  50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 03 25003 240 50,0 50,0

Расходы бюджета по созданию 
резерва, пополнению запасов 

средств индивидуальной защиты, 
материально-технических, 

продовольственных, медицинских 
средств  в рамках обеспечения  

первичных мер пожарной 
безопасности

001 0309 05 0 03 25006  100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 03 25006 240 100,0 0,0

Расходы бюджета на выпуск  
и приобретение информационной 

литературы, методических 
пособий, знаков безопасности  

в рамках обеспечения  первичных 
мер пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных 
объектах

001 0309 05 0 03 25007  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 03 25007 240 100,0 100,0

Расходы бюджета по 
пожарной опашке территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0309 05 0 03 25008  50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 03 25008 240 50,0 50,0

Расходы бюджета  
на содержание пожарных 

водоемов в населенных пунктах 
муниципального образования 

 в надлежащем состоянии

001 0309 05 0 03 25014  150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 05 0 03 25014 240 150,0 150,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

001 0314   2 916,5 2 916,5

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0314 05 0 00 00000  2 300,0 2 300,0

Основное мероприятие 
«Профилактика правонарушений, 

террористических и 
экстремистских угроз»

001 0314 05 0 02 00000  2 300,0 2 300,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Безопасность  

муниципального образования 
«Заневское городское 

поселение»

001 0314 05 0 02 25000  2 300,0 2 300,0

Расходы бюджета  
на осуществление выплат 
за участие в деятельности 

Народной дружины по охране 
общественного порядка

001 0314 05 0 02 25016  2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0314 05 0 02 25016 240 2 300,0 2 300,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

001 0314 78 0 00 00000  616,5 616,5

Непрограммные расходы 
бюджета МО  

по выполнению органами 
местного самоуправления 

государственных полномочий 
Ленинградской области

001 0314 78 0 04 00000  616,5 616,5

Расходы бюджета 
муниципального образования  

за счет средств бюджета 
Ленинградской области 

по выполнению органами 
местного самоуправления 

государственных полномочий 
Ленинградской области

001 0314 78 0 04 70000  616,5 616,5
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Субвенция бюджету 
муниципального образования 
на реализацию мероприятий  

в сфере административных 
правоотношений

001 0314 78 0 04 71340  616,5 616,5

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
001 0314 78 0 04 71340 120 575,0 575,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0314 78 0 04 71340 240 41,5 41,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА

001 0400   52 903,5 23 471,5

Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)

001 0409   17 471,5 22 471,5

Муниципальная программа  
«Развитие территорий, на 
которых осуществляются 

иные формы местного 
самоуправления»

001 0409 07 0 00 00000  512,5 512,5

Основное мероприятие  
«Комплексное развитие и 

благоустройство территории 
на которых осуществляются 

иные формы местного 
самоуправления»

001 0409 07 0  01 00000  512,5 512,5

Расходы бюджета 
муниципального образования  

«Заневское городское 
поселение»  

в рамках софинансирования 
средств бюджета  

Ленинградской области

001 0409 07 0 01 S0000  512,5 512,5

Софинансирование из бюджета 
муниципального образования  

на реализацию  
областного закона  

от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
«О содействии развитию  

на части территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области иных 

форм местного самоуправления»

001 0409 07 0 01 S0880  512,5 512,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 07 0 01 S0880 240 512,5 512,5

Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования 
«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

001 0409 08 0 00 00000  16 959,0 21 959,0

Основное мероприятие 
«Инвентаризация а/дорог, 

постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, 
создание реестра а/дорог»

001 0409 08 0 01 00000  1 500,0 1 500,0

Мероприятия в рамках 
реализации МП  

«Развитие а/дорог 
муниципального образования  

«Заневское городское поселение»

001 0409 08 0 01 28000  1 500,0 1 500,0

Расходы бюджета на проведение 
работ по инвентаризации а/

дорог, постановке  
на кадастровый учет, 

оформлению в собственность, 
создание реестра а/дорог

001 0409 08 0 01 28001  1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 08 0 01 28001 240 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие  
«Ремонт автомобильных дорог»

001 0409 08 0 02 00000  12 459,0 17 459,0

Бюджетные инвестиции  
на реализацию муниципальной 

программы «Развитие 
автомобильных дорог 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»

001 0409 08 0 02 48000  11 800,0 16 800,0

Расходы бюджета по 
проведению капитального 

ремонта, ремонта, строительства 
автомобильных дорог на 

территории муниципального 
образования, содержанию и 

оборудованию автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения и проездов  
к дворовым территориям

001 0409 08 0 02 48001  11 800,0 16 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 08 0 02 48001 240 11 800,0 16 800,0
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Расходы бюджета 
муниципального образования   

за счет средств бюджета 
Ленинградской области 

по выполнению органами 
местного самоуправления 

государственных полномочий 
Ленинградской области

001 0409 08 0 02 S0000  659,0 659,0

Субсидии бюджету 
муниципального образования  

на капитальный ремонт и ремонт 
а/дорог общего пользования 

местного значения

001 0409 08 0 02 S0140  659,0 659,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 08 0 02 S0140 240 659,0 659,0

Основное мероприятие  
«Проектирование строительства 

автомобильных дорог, 
разработка схем организации 

дорожного движения»

001 0409 08 0 03 00000  3 000,0 3 000,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Развитие 
автомобильных дорог 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0409 08 0 03 28000  3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета  
по проектированию строительства 

автомобильных дорог, 
разработке схем организации 

дорожного движения

001 0409 08 0 03 28002  3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 08 0 03 28002 240 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 0412   35 432,0 1 000,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 

комплексного развития 
территории муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского  
муниципального района  
Ленинградской области

001 0412 10 0 00 00000  34 432,0 0,0

Основное мероприятие 
«Разработка, внедрение и 

наполнение системы управления 
территориями МО «Заневское 

городское поселение»

001 0412 10 0 03 00000  982,0 0,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного 

развития территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 03 21100  982,0 0,0

Заполнение  
сегментов базы

001 0412 10 0 03 21109  714,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 03 21109 240 714,2 0,0

Разработка и утверждение 
«Руководства пользователя СУТ»

001 0412 10 0 03 21110  267,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 03 21110 240 267,8 0,0

Основное мероприятие 
«Разработка документов 

территориального планирования 
муниципального образования  

«Заневское городское 
поселение»

001 0412 10 0 04 00000  5 200,0 0,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного 

развития территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 04 21100  5 200,0 0,0

Расходы бюджета  
на обработку, редактирование, 
систематизацию информации

001 0412 10 0 04 21111  2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 04 21111 240 2 500,0 0,0

Расходы бюджета  
по согласованию, утверждению 
документов территориального 
планирования муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0412 10 0 04 21112  2 500,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 04 21112 240 2 500,0 0,0

Расходы бюджета по 
внесению сведений о границах 
муниципального образования  

в ЕГРН

001 0412 10 0 04 21115  200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 04 21115 240 200,0 0,0

Основное мероприятие 
«Разработка и внесение 

изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования  

«Заневское городское 
поселение»

001 0412 10 0 05 00000  28 250,0 0,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
устойчивого комплексного 

развития территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»

001 0412 10 0 05 21100  28 250,0 0,0

Разработка и утверждение 
проекта внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 

образования  «Заневское 
городское поселение»

001 0412 10 0 05 21113  1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 05 21113 240 1 500,0 0,0

Разработка ППТ и ПМ 
территории населенных пунктов, 
расположенных на территории 
муниципального образования  

«Заневское городское 
поселение»

001 0412 10 0 05 21114  24 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 05 21114 240 24 500,0 0,0

Расходы бюджета по разработке 
карт (планов) территориальных 

зон муниципального образования  
«Заневское городское 

поселение»

001 0412 10 0 05 21116  2 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 10 0 05 21116 240 2 250,0 0,0

Непрограммные расходы 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 

городское поселение»

001 0412 79 0 00 00000  1 000,0 1 000,0

Расходы бюджета 
муниципального образования  

по разработке и реализации схем 
территориального планирования, 
мероприятий по землеустройству 

и землепользованию

001 0412 79 0 05 00000  500,0 500,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0412 79 0 05 19900  500,0 500,0

Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации  

и оценку имущества 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение»

001 0412 79 0 05 19901  500,0 500,0

Иные закупки товаров,  
работ и услуг  

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд

001 0412 79 0 05 19901 240 500,0 500,0

Расходы бюджета 
муниципального образования 

на управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

001 0412 79 0 12 00000  500,0 500,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0412 79 0 12 19900  500,0 500,0

Расходы бюджета  
на проведение инвентаризации  

и оценку имущества 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение»

001 0412 79 0 12 19911  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 79 0 12 19911 240 500,0 500,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

001 0500   217 655,2 157 489,6

Жилищное хозяйство 001 0501   11 727,9 11 727,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской»

001 0501 03 0 00 00000  11 027,9 11 027,9

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда, на территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

001 0501 03 1 00 00000  11 027,9 11 027,9

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 

граждан проживающих в 
аварийном жилищном фонде»

001 0501 03 1 01 00000  11 027,9 11 027,9

Бюджетные инвестиции на 
реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение»

001 0501 03 1 01 43000  11 027,9 11 027,9

Расходы бюджета по 
приобретению квартир 

для обеспечения граждан, 
подлежащих переселению

001 0501 03 1 01 43001  11 027,9 11 027,9

Бюджетные инвестиции 001 0501 03 1 01 43001 410 11 027,9 11 027,9

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 0501 79 0 00 00000  700,0 700,0

Расходы бюджета 
муниципального образования  

по перечислению взносов, 
сборов и иных платежей,  

а так же уплате прочих налогов

001 0501 79 0 06 00000  600,0 600,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0501 79 0 06 19900  600,0 600,0

Расходы бюджета по 
перечислению взносов в 

некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 
Ленинградской области»

001 0501 79 0 06 19902  600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0501 79 0 06 19902 240 600,0 600,0

Расходы бюджета муниципального 
образования по содержанию, 

обслуживанию муниципального 
жилищного фонда, организации 

электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 

территории муниципального 
образование «Заневское 

городское поселение»

001 0501 79 0 10 00000  100,0 100,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0501 79 0 10 19900  100,0 100,0

Расходы бюджета на 
приобретение коммунальных услуг 
для муниципального жилого фонда

001 0501 79 0 10 19909  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0501 79 0 10 19909 240 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   77 409,1 19 493,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на 
территории муниципального 

образования «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0502 04 0 00 00000  77 089,1 19 173,5

Основное мероприятие 
«Мероприятия по газификации 

населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 02 00000  12 468,4 4 890,0

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 
реализуемых на территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 02 24000  5 613,9 200,0

Государственная экспертиза 
проектной документации

001 0502 04 0 02 24011  920,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 02 24011 240 920,0 0,0

Государственная экспертиза 
сметной документации

001 0502 04 0 02 24012  47,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 02 24012 240 47,2 0,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 

газопроводов на территории МО
001 0502 04 0 02 24019  4 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 02 24019 240 4 280,0 0,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 

газопроводов на территории МО
001 0502 04 0 02 24020  366,7 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 02 24020 240 366,7 200,0

Расходы бюджета 
муниципального образования  

на бюджетные инвестиции  
в собственность МО

001 0502 04 0 02 40000  6 854,5 4 690,0

Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории 

муниципального образования 
001 0502 04 0 02 44010  6 854,5 4 690,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 02 44010 410 6 854,5 4 690,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия по системам 

водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов МО  

«Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 03 00000  37 792,2 10 783,5

Расходы бюджета МО 
на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 
реализуемых на территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 03 24000  8 987,7 3 652,6

Государственная экспертиза 
проектной документации

001 0502 04 0 03 24011  986,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24011 240 986,5 0,0

Государственная экспертиза 
сметной документации

001 0502 04 0 03 24012  47,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24012 240 47,2 0,0

Подготовка объектов 
водоснабжения и водоотведения 

к ОЗП
001 0502 04 0 03 24014  3 650,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24014 240 3 650,0 3 500,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД 
строительства (реконструкции) 

водопроводов на территории МО 
001 0502 04 0 03 24016  3 687,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24016 240 3 687,1 0,0

Строительный контроль 
за строительством 

(реконструкцией) водопроводов 
на территории МО 

001 0502 04 0 03 24018  569,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24018 240 569,9 0,0

Технический надзор  
за строительством системы 

централизованного 
водоснабжения на территории МО 

001 0502 04 0 03 24022  47,0 152,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 03 24022 240 47,0 152,6

Расходы бюджета 
муниципального образования 

на бюджетные инвестиции в 
собственность МО

001 0502 04 0 03 44000  28 804,5 7 130,9

Строительство (реконструкция) 
сети водопровода

001 0502 04 0 03 44011  2 350,0 7 130,9

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44011 410 2 350,0 7 130,9

Строительство (реконструкция) 
сети ВНС

001 0502 04 0 03 44012  8 695,4 0,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44012 410 8 695,4 0,0
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Строительство (реконструкция) 
сети КНС 001 0502 04 0 03 44013  17 759,1 0,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 03 44013 410 17 759,1 0,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия по системе 

теплоснабжения населенных 
пунктов МО «Заневское 
городское поселение»

001 0502 04 0 04 00000  26 828,5 3 500,0

Расходы бюджета 
муниципального образования 
на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 
реализуемых на территории 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0502 04 0 04 24000  4 843,5 3 500,0

Подготовка объектов 
теплоснабжения к ОЗП 001 0502 04 0 04 24015  3 800,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 04 24015 240 3 800,0 3 500,0

Строительный контроль 
за строительством 

(реконструкцией) объектов 
теплоснабжения на территории МО

001 0502 04 0 04 24028  1 043,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 04 0 04 24028 240 1 043,5 0,0

Расходы бюджета 
муниципального образования на 

бюджетные инвестиции  
в собственность муниципального 

образования

001 0502 04 0 04 44000  21 985,0 0,0

Строительство (реконструкция) 
тепловых сетей отопления  

на территории МО
001 0502 04 0 04 44014  21 985,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 04 0 04 44014 410 21 985,0 0,0

Муниципальная программа 
«Программа производственного 

контроля за качеством 
питьевой воды на территории 
муниципального образования 

«Заневское городское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области  

в 2018-2020 годах»

001 0502 11 0 00 00000  100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Максимальное снижение 
микробного и химического 

загрязнения воды, источников 
водоснабжения расположенных 

на территории МО»

001 0502 11 0 02 00000  100,0 100,0

Расходы бюджета МО на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ, 

реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

001 0502 11 0 02 20000  100,0 100,0

Расходы бюджета по контролю 
за микробным и химическим 
составом воды в источниках 

водоснабжения, расположенных 
на территории МО

001 0502 11 0 02 21102  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 11 0 02 21102 240 100,0 100,0

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 0502 79 0 00 00000  220,0 220,0

Расходы бюджета МО по 
содержанию, обслуживанию 
муниципального жилищного 

фонда, организации электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0502 79 0 10 00000  100,0 100,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0502 79 0 10 19900  100,0 100,0

Расходы бюджета по 
технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электросетям 

сетевой организации

001 0502 79 0 10 19914  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 79 0 10 19914 240 100,0 100,0

Расходы бюджета МО 
на обслуживание объектов в 

сфере коммунального хозяйства
001 0502 79 0 11 00000  120,0 120,0

Прочие расходы бюджета 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
001 0502 79 0 11 19900  120,0 120,0

Расходы бюджета на сбор 
информационных данных 001 0502 79 0 11 19912  120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0502 79 0 11 19912 240 120,0 120,0

Благоустройство 001 0503   128 518,2 126 268,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности  
на территории МО «Заневское 

городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0503 04 0 00 00000  100,0 0,0
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Основное мероприятие 
«Обслуживание мероприятий 
коммунальной и инженерной 

инфраструктуры»

001 0503 04 0 06 00000  100,0 0,0

Расходы бюджета МО 
на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 
реализуемых на территории 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

001 0503 04 0 06 24000  100,0 0,0

Обследование территорий 
участков на предмет наличия 

взрывоопасных предметов
001 0503 04 0 06 24026  100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 04 0 06 24026 240 100,0 0,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное 

содержание территории 
муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0503 06 0 00 00000  127 743,2 125 593,2

Основное мероприятие  
«Санитарное содержание 

территории муниципального 
образования»

001 0503 06 0 01 00000  67 433,6 67 433,6

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории 

муниципальное образование 
«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 01 26000  67 433,6 67 433,6

Расходы бюджета  
по санитарному содержанию 

территории, сбору, вывозу и 
размещению ТБО, ремонту 

площадок и контейнеров для 
сбора ТБО

001 0503 06 0 01 26001  57 131,4 57 131,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 01 26001 240 57 131,4 57 131,4

Расходы бюджета по 
санитарному содержанию парка 

«Оккервиль» д. Кудрово
001 0503 06 0 01 26002  10 302,2 10 302,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 01 26002 240 10 302,2 10 302,2

Основное мероприятие  
«Сбор и вывоз ТБО» 001 0503 06 0 02 00000  25 730,0 25 730,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  МО 

«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 02 26000  25 730,0 25 730,0

Расходы бюджета на 
сбор, вывоз и размещение  

сверхнормативных ТБО
001 0503 06 0 02 26004  23 250,0 23 250,0

Иные закупки товаров,  
работ и услуг  

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 02 26004 240 23 250,0 23 250,0

Расходы бюджета на сбор, 
вывоз и размещение ТБО с 

несанкционированных свалок
001 0503 06 0 02 26005  1 800,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 02 26005 240 1 800,0 1 800,0

Расходы бюджета на сбор, 
вывоз и размещение ТБО  

при проведении месячника  
по благоустройству

001 0503 06 0 02 26006  480,0 480,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 02 26006 240 480,0 480,0

Ремонт контейнеров и площадок 
для сбора ТБО 001 0503 06 0 02 26007  200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 02 26007 240 200,0 200,0

Основное мероприятие 
«Озеленение и развитие уровня 

благоустройства территории 
муниципального образования»

001 0503 06 0 03 00000  5 495,6 4 595,6

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Благоустройство 
и санитарное содержание 
территории муниципальное 

образование «Заневское 
городское поселение»

001 0503 06 0 03 26000  5 495,6 4 595,6

Расходы бюджета  
на благоустройство 

территории, детских площадок, 
автомобильных стоянок, 

приобретение, доставку и 
установку малых архитектурных 

форм для оборудования детских 
и спортивных площадок, парков и 

мест отдыха

001 0503 06 0 03 26008  1 100,0 1 100,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26008 240 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 0503 06 0 03 26008 410 1 000,0 1 000,0

Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального 

образования
001 0503 06 0 03 26009  2 050,0 1 650,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26009 240 2 050,0 1 650,0

Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 

восстановлением водотока
001 0503 06 0 03 26011  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26011 240 500,0 500,0

Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских 

и спортивных площадок 
на территории МО

001 0503 06 0 03 26012  795,6 695,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26012 240 795,6 695,6

Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов 001 0503 06 0 03 26014  200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26014 240 200,0 200,0

Расходы бюджета на 
изготовление, установку и 

содержание декоративных 
ограждений на территории 

муниципального образования

001 0503 06 0 03 26015  600,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26015 240 600,0 200,0

Расходы бюджета  
на содержание памятников 

расположенных на территории 
муниципального образования

001 0503 06 0 03 26017  100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26017 240 100,0 100,0

Расходы бюджета  
на приобретение и доставку 

плодородного грунта для 
нужд МО и песка для детских 

площадок расположенных  
на территории МО

001 0503 06 0 03 26027  150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 03 26027 240 150,0 150,0

Основное мероприятие 
«Праздничное оформление 

поселения»
001 0503 06 0 04 00000  1 920,0 1 920,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Благоустройство 
и санитарное содержание 
территории МО «Заневское 

городское поселение»

001 0503 06 0 04 26000  1 920,0 1 920,0

Расходы бюджета  
на праздничное освещение 

территории МО
001 0503 06 0 04 26018  520,0 520,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 04 26018 240 520,0 520,0

Расходы бюджета на монтаж, 
демонтаж и хранение 

праздничной атрибутики
001 0503 06 0 04 26019  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 04 26019 240 500,0 500,0

Расходы бюджета  
на приобретение праздничной 

атрибутики
001 0503 06 0 04 26020  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 04 26020 240 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 

конструкций
001 0503 06 0 04 26021  400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 06 0 04 26021 240 400,0 400,0

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт сетей 

электроснабжения»
001 0503 06 0 05 00000  25 744,0 25 744,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Благоустройство 
и санитарное содержание 
территории МО «Заневское 

городское поселение»

001 0503 06 0 05 26000  25 744,0 25 744,0
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Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 

уличного освещения
001 0503 06 0 05 26023  19 744,0 19 744,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 05 26023 240 19 744,0 19 744,0

Расходы бюджета на 
приобретение электрической 

энергии для нужд МО
001 0503 06 0 05 26031  6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 05 26031 240 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие 
«Содержание и развитие 

автомобильных дорог и 
внутридворовых проездов»

001 0503 06 0 06 00000  1 420,0 170,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0503 06 0 06 26000  1 420,0 170,0

Расходы бюджета на 
осуществление отлова и 

стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на 

территории МО

001 0503 06 0 06 26024  200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26024 240 200,0 0,0

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек 

 на территории МО
001 0503 06 0 06 26025  1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26025 240 1 000,0 0,0

Расходы бюджета на проведение 
работ по дезинсекции и 

дератизации на территории МО
001 0503 06 0 06 26028  50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26028 240 50,0 0,0

Расходы бюджета на установку и  
обслуживание дорожных знаков 001 0503 06 0 06 26029  170,0 170,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 06 0 06 26029 240 170,0 170,0

Муниципальная программа 
«Развитие территорий,  

на которых осуществляются 
иные формы местного 

самоуправления»

001 0503 07 0 00 00000  475,0 475,0

Основное мероприятие  
«Комплексное развитие и 

благоустройство территории на 
которых осуществляются иные 

формы местного самоуправления»

001 0503 07 0  01 00000  475,0 475,0

Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 

софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области

001 0503 07 0 01 S0000  475,0 475,0

Софинансирование из бюджета 
МО на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года  

№ 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий МО 

Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления»

001 0503 07 0 01 S0880  75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 07 0 01 S0880 240 75,0 75,0

Софинансирование из бюджета 
МО на реализацию областного 

закона от 15 января 2018 года  
№ 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении 
местного самоуправления  

в иных формах на территориях 
административных центров МО 

Ленинградской области»

001 0503 07 0 01 S4660  400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 07 0 01 S4660 240 400,0 400,0

Муниципальная программа  
«Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории 
МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

001 0503 09 0 00 00000  200,0 200,0

Основное мероприятие 
«Уничтожение борщевика 

и ликвидация угрозы 
его неконтролируемого 

распространения на всей 
территории Заневского 
городского поселения»

001 0503 09 0 01 00000  200,0 200,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО 

«Заневское городское поселение»

001 0503 09 0 01 29000  200,0 200,0

Расходы бюджета по уничтожению 
борщевика Сосновского 

химическим методом
001 0503 09 0 01 29001  200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0503 09 0 01 29001 240 200,0 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   1 365,7 1 365,7

Молодежная политика 001 0707   1 365,7 1 365,7
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Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 0707 79 0 00 00000  1 365,7 1 365,7

Расходы бюджета МО  
на проведение муниципальных 
мероприятий, оздоровительных 

кампаний, приобретению 
(изготовлению) подарочной и 
сувенирной продукции и иные 

расходы

001 0707 79 0 07 00000  1 365,7 1 365,7

Мероприятия в рамках 
реализации непрограммных 

расходов бюджета МО 
«Заневское городское 

поселение»

001 0707 79 0 07 29900  1 365,7 1 365,7

Расходы бюджета по 
организации занятости и отдыха 

подростков в летний период
001 0707 79 0 07 29902  1 365,7 1 365,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 001 0707 79 0 07 29902 110 1 246,8 1 246,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос. 

(муниципальных) нужд
001 0707 79 0 07 29902 240 118,9 118,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   32 289,1 32 289,1

Культура 001 0801   32 289,1 32 289,1

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на 

территории МО «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 0801 02 0 00 00000  31 344,5 31 344,5

Основное мероприятие  
«Развитие культуры» 001 0801 02 0 01 00000  31 344,5 31 344,5

Текущие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 
на обеспечение деятельности МУ

001 0801 02 0 01 10000  30 773,0 30 773,0

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 

«Янинский КСДЦ»
001 0801 02 0 01 12000  30 773,0 30 773,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 0801 02 0 01 12000 610 30 773,0 30 773,0

Расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» в рамках 

софинансирования средств  
бюджета Ленинградской области

001 0801 02 0 01 S0000  571,5 571,5

Софинансирование расходов 
областного бюджета на 

обеспечение стимулирующих 
выплат работникам МУ культуры за 

счет средств бюджета МО

001 0801 02 0 01 S0360  571,5 571,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 0801 02 0 01 S0360 610 571,5 571,5

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 0801 79 0 00 00000  944,6 944,6

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий 

направленных на развитие 
и сохранение кадрового 

потенциала МО «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 0801 79 0 17 00000  944,6 944,6

Расходы бюджета МО  
за счет средств бюджета 
Ленинградской области 

по выполнению органами 
местного самоуправления 

государственных полномочий ЛО

001 0801 79 0 17 S0000  944,6 944,6

Расходы бюджета МО  
на реализацию мероприятий 

направленных на развитие 
и сохранение кадрового 

потенциала МО «Заневское 
городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района ЛО

001 0801 79 0 17 S0360  944,6 944,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 0801 79 0 17 S0360 610 944,6 944,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   166,3 166,3

Пенсионное обеспечение 001 1001   166,3 166,3

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 1001 79 0 00 00000  166,3 166,3

Расходы бюджета МО по 
обеспечению выплат утвержденных 
органом местного самоуправления 

МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО

001 1001 79 0 08 00000  166,3 166,3

Прочие расходы бюджета МО 
«Заневское городское поселение» 001 1001 79 0 08 19900  166,3 166,3

Расходы бюджета на 
осуществление доплаты к пенсиям 

государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих

001 1001 79 0 08 19906  166,3 166,3

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 001 1001 79 0 08 19906 310 166,3 166,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   39 603,6 4 392,0

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта на территории МО 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 1101 01 0 00 00000  39 603,6 4 392,0
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Физическая культура 001 1101   39 603,6 4 392,0

Основное мероприятие  
«Проектирование, экспертиза, 

строительство, ремонт и 
реконструкция объектов 

физической культуры»

001 1101 01 0 01 00000  35 211,6 0,0

Бюджетные инвестиции  
на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 

МО «Заневское городское 
поселение»

001 1101 01 0 01 41000  35 211,6 0,0

Расходы бюджета по 
строительству открытого 

плоскостного физкультурно-
спортивного комплекса Янино-1 

Всеволожского района

001 1101 01 0 01 41001  35 211,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

001 1101 01 0 01 41001 240 736,4 0,0

Бюджетные инвестиции 001 1101 01 0 01 41001 410 34 475,2 0,0

Основное мероприятие 
«Развитие физической культуры» 001 1101 01 0 02 00000  4 392,0 4 392,0

Текущие расходы  
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»   
на обеспечение деятельности МУ

001 1101 01 0 02 10000  4 392,0 4 392,0

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 

«Янинский КСДЦ»
001 1101 01 0 02 11000  4 392,0 4 392,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 1101 01 0 02 11000 610 4 392,0 4 392,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 1200   10 511,9 10 511,9

Периодическая печать и 
издательства 001 1202   10 511,9 10 511,9

Непрограммные расходы 
бюджета МО «Заневское 

городское поселение»
001 1202 79 0 00 00000  10 511,9 10 511,9

Расходы бюджета МО  
на финансовое обеспечение 

автономных и бюджетных 
учреждений МО «Заневское 

городское поселение»

001 1202 79 0 01 00000  10 511,9 10 511,9

Текущие расходы бюджета 
МО «Заневское городское 

поселение» на обеспечение 
деятельности МУ

001 1202 79 0 01 10000  10 511,9 10 511,9

Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ 

«Редакция газеты  
«Заневский вестник»

001 1202 79 0 01 14000  10 511,9 10 511,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям 001 1202 79 0 01 14000 610 10 511,9 10 511,9

Совет депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

002    7 720,0 7 720,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 0100   7 720,0 7 720,0

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований

002 0103   7 720,0 7 720,0

Расходы бюджета МО  
на обеспечение деятельности 

органов местного 
самоуправления МО «Заневское 

городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

002 0103 78 0 00 00000  7 720,0 7 720,0

Непрограммные расходы  
в рамках обеспечения 

деятельности совета депутатов 
МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО

002 0103 78 0 01 00000  7 720,0 7 720,0

Текущие расходы бюджета 
МО «Заневское городское 

поселение» на обеспечение 
деятельности МУ

002 0103 78 0 01 10000  7 720,0 7 720,0

Расходы бюджета  
на выплаты по оплате труда  

работников органа местного 
самоуправления МО «Заневское 

городское поселение»

002 0103 78 0 01 10001  2 300,0 2 300,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
002 0103 78 0 01 10001 120 2 300,0 2 300,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления МО «Заневское 
городское поселение»

002 0103 78 0 01 10002  5 420,0 5 420,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

002 0103 78 0 01 10002 240 5 418,0 5 418,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 002 0103 78 0 01 10002 850 2,0 2,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

    10 993,0 15 703,9

ИТОГО     453 689,9 332 001,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24012 240  47,2

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24012 240 0502 47,2

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04 0 02 24019   5 667,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24019 240  5 667,5

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24019 240 0502 5 667,5

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство 
(реконструкцию) газопроводов на территории МО 04 0 02 24020   95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24020 240  95,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24020 240 0502 95,0

Разработка схем газоснабжения  
населенных пунктов МО 04 0 02 24021   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24021 240  200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24021 240 0502 200,0

Авторский надзор за строительством газопровода 04 0 02 24032   25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24032 240  25,9

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24032 240 0502 25,9

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение»  
в рамках софинансирования средств бюджета ЛО 04 0 02 S0000   3 731,8

Софинансирование расходов бюджета ЛО  
на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства объектов газификации (в т. ч. проектно-
изыскательские работы) собственности МО

04 0 02 S0200   3 731,8

Бюджетные инвестиции 04 0 02 S0200 410  3 731,8

Коммунальное хозяйство 04 0 02 S0200 410 0502 3 731,8

Основное мероприятие «Мероприятия по системам 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

МО «Заневское городское поселение»
04 0 03 00000   8 559,7

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ реализуемых на 

территории МО «Заневское городское поселение»
04 0 03 24000   4 284,7

Государственная экспертиза проектной документации 04 0 03 24011   450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24011 240  450,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24011 240 0502 450,0

Государственная экспертиза сметной документации 04 0 03 24012   23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24012 240  23,6

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24012 240 0502 23,6

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП 04 0 03 24014   129,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24014 240  129,5

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24014 240 0502 129,5

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на территории МО 04 0 03 24016   3 081,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24016 240  3 081,6

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24016 240 0502 3 081,6

Технический надзор за строительством системы 
централизованного водоснабжения на территории МО 04 0 03 24022   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24022 240  200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24022 240 0502 200,0

Актуализация схем водоснабжения МО 04 0 03 24033   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24033 240  200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24033 240 0502 200,0

Содержание сетей ливневой канализации 
территории МО 04 0 03 24034   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 24034 240  200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24034 240 0502 200,0

Расходы бюджета МО на бюджетные инвестиции  
в собственность муниципального образования 04 0 03 44000   4 275,0

Строительство (реконструкция) сети водопровода 04 0 03 44011   4 275,0

Бюджетные инвестиции 04 0 03 44011 410  4 275,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 410 0502 4 275,0

Основное мероприятие «Мероприятия по системе 
теплоснабжения населенных пунктов  

МО «Заневское городское поселение»
04 0 04 00000   28 748,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ реализуемых на 

территории  МО «Заневское городское поселение»
04 0 04 24000   869,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 04 0 04 24015   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 04 24015 240  200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24015 240 0502 200,0

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов теплоснабжения  

на территории МО
04 0 04 24028   669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 04 24028 240  669,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24028 240 0502 669,0

Приложение  11
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

01 0 00 00000   79 022,4

Основное мероприятие  «Проектирование, 
экспертиза, строительство, ремонт и реконструкция 

объектов физической культуры»
01 0 01 00000   74 630,4

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

01 0 01 41000   74 630,4

Расходы бюджета по строительству открытого 
плоскостного физкультурно-спортивного комплекса 

Янино-1 Всеволожского района
01 0 01 41001   74 630,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 41001 240  1 564,9

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 1 564,9

Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410  73 065,5

Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 73 065,5

Основное мероприятие  
«Развитие физической культуры» 01 0 02 00000   4 392,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение»  на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
01 0 02 10000   4 392,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ «Янинский КСДЦ» 01 0 02 11000   4 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 11000 610  4 392,0

Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

02 0 00 00000   31 344,5

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02 0 01 00000   31 344,5

Текущие расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности МУ 02 0 01 10000   30 773,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ «Янинский КСДЦ» 02 0 01 12000   30 773,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 12000 610  30 773,0

Культура 02 0 01 12000 610 0801 30 773,0

Расходы бюджета МО «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств  бюджета ЛО 02 0 01 S0000   571,5

Софинансирование расходов областного бюджета 
на обеспечение стимулирующих выплат работникам 

МУ культуры за счет средств бюджета МО
02 0 01 S0360   571,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0360 610  571,5

Культура 02 0 01 S0360 610 0801 571,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской»

03 0 00 00000   2 838,8

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

03 1 00 00000   2 838,8

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан проживающих в аварийном жилищном фонде» 03 1 01 00000   2 838,8

Мероприятия в рамках реализации  
муниципальной программы  «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории МО 
 «Заневское городское поселение»

03 1 01 23000   1 341,1

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03 1 01 23001   1 341,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 23001 240  1 341,1

Жилищное хозяйство 03 1 01 23001 240 0501 1 341,1

Бюджетные инвестиции на реализацию униципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории МО «Заневское городское 
поселение»

03 1 01 43000   1 497,7

Расходы бюджета по приобретению квартир для 
обеспечения граждан, подлежащих переселению 03 1 01 43001   1 497,7

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43001 410  1 497,7

Жилищное хозяйство 03 1 01 43001 410 0501 1 497,7

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43002 410  0,0

Жилищное хозяйство 03 1 01 43002 410 0501 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории  

МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района ЛО»

04 0 00 00000   48 615,1

Основное мероприятие  
«Мероприятия по газификации населенных пунктов  

МО «Заневское городское поселение»
04 0 02 00000   11 207,4

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ реализуемых на 

территории МО «Заневское городское поселение»
04 0 02 24000   7 475,6

Государственная экспертиза проектной документации 04 0 02 24011   1 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 24011 240  1 440,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24011 240 0502 1 440,0

Государственная экспертиза сметной документации 04 0 02 24012   47,2
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Расходы бюджета муниципального образования  
на бюджетные инвестиции в собственность МО 04 0 04 44000   27 879,0

Строительство (реконструкция) тепловых сетей 
отопления на территории МО 04 0 04 44014   27 879,0

Бюджетные инвестиции 04 0 04 44014 410  27 879,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 44014 410 0502 27 879,0

Основное мероприятие «Обслуживание мероприятий 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» 04 0 06 00000   100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ реализуемых на 

территории МО «Заневское городское поселение»
04 0 06 24000   100,0

Обследование территорий участков на предмет 
наличия взрывоопасных предметов 04 0 06 24026   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 06 24026 240  100,0

Благоустройство 04 0 06 24026 240 0503 100,0

Муниципальная программа  «Безопасность 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО»

05 0 00 00000   11 845,0

Основное мероприятие    
«Гражданская оборона и защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций»
05 0 01 00000   3 950,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность  муниципального 

образования «Заневское городское поселение»
05 0 01 25000   1 950,0

Расходы бюджета МО на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и систем 

оповещения расположенных на территории МО
05 0 01 25013   1 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 25013 240  1 950,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 01 25013 240 0309 1 950,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05 0 01 40000   2 000,0

Расходы бюджета на создание местной 
(муниципальной) системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях, сопряженной с 
Ленинградской областной автоматической системой 

05 0 01 45001   2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 0 01 45001 410  2 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 01 45001 410 0309 2 000,0

Основное мероприятие «Профилактика право- 
нарушений, террористических и экстремистских угроз» 05 0 02 00000   7 545,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность  муниципального 

образования «Заневское городское поселение»
05 0 02 25000   2 650,0

Расходы бюджета на проектирование (изготовление 
проектно-сметной документации) систем 

видеонаблюдения на территории МО
05 0 02 25004   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25004 240  100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 02 25004 240 0309 100,0

Расходы бюджета на приобретение имущества  
для добровольной Народной дружины 05 0 02 25011   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25011 240  100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 02 25011 240 0309 100,0

Расходы бюджета МО на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения и систем 

оповещения расположенных на территории МО
05 0 02 25013   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25013 240  150,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 02 25013 240 0309 150,0

Расходы бюджета на осуществление выплат  
за участие в деятельности Народной дружины  

по охране общественного порядка
05 0 02 25016   2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 25016 240  2 300,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 05 0 02 25016 240 0314 2 300,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05 0 02 40000   4 895,0

Расходы бюджета по строительству систем 
видеонаблюдения в населенных пунктах МО 05 0 02 45002   4 895,0

Бюджетные инвестиции 05 0 02 45002 410  4 895,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 02 45002 410 0309 4 895,0

Основное мероприятие «Обеспечение  
первичных мер пожарной безопасности,  

безопасности людей на водных объектах»
05 0 03 00000   350,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Безопасность муниципального 

образования «Заневское городское поселение»
05 0 03 25000   350,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информ. 
литературы, метод. пособий, знаков безопасности 05 0 03 25003   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25003 240  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 05 0 03 25003 240 0309 50,0

Расходы бюджета на выпуск и приобретение информ. 
литературы, методических пособий, знаков безопасности 

в рамках обеспечения  первичных мер пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах

05 0 03 25007   100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25007 240  100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
05 0 03 25007 240 0309 100,0

Расходы бюджета по пожарной опашке территории  
МО «Заневское городское поселение» 05 0 03 25008   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25008 240  50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
05 0 03 25008 240 0309 50,0

Расходы бюджета на содержание пожарных 
водоемов в населенных пунктах МО  

в надлежащем состоянии
05 0 03 25014   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 25014 240  150,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
05 0 03 25014 240 0309 150,0

Муниципальная программа  
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

06 0 00 00000   140 424,9

Основное мероприятие «Санитарное содержание 
территории муниципального образования» 06 0 01 00000   67 433,6

Мероприятия в рамках реализации  
муниципальной программы «Благоустройство  

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

06 0 01 26000   67 433,6

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
территории, сбору, вывозу и размещению ТБО, 

ремонту площадок и контейнеров для сбора ТБО
06 0 01 26001   57 131,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 26001 240  57 131,4

Благоустройство 06 0 01 26001 240 0503 57 131,4

Расходы бюджета по санитарному содержанию 
парка «Оккервиль» д. Кудрово 06 0 01 26002   10 302,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 26002 240  10 302,2

Благоустройство 06 0 01 26002 240 0503 10 302,2

Основное мероприятие  
«Сбор и вывоз ТБО» 06 0 02 00000   25 730,0

Мероприятия в рамках реализации  
муниципальной программы  

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории  МО «Заневское городское поселение»

06 0 02 26000   25 730,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение  
сверхнормативных ТБО 06 0 02 26004   23 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26004 240  23 250,0

Благоустройство 06 0 02 26004 240 0503 23 250,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение  ТБО 
с несанкционированных свалок 06 0 02 26005   1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26005 240  1 800,0

Благоустройство 06 0 02 26005 240 0503 1 800,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и размещение ТБО 
при проведении месячника по благоустройству 06 0 02 26006   480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26006 240  480,0

Благоустройство 06 0 02 26006 240 0503 480,0

Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО 06 0 02 26007   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 26007 240  200,0

Благоустройство 06 0 02 26007 240 0503 200,0

Основное мероприятие «Озеленение и развитие 
уровня благоустройства территории МО» 06 0 03 00000   17 009,2

Мероприятия в рамках реализации  
муниципальной программы  

«Благоустройство и санитарное содержание 
территории муниципальное образование  

«Заневское городское поселение»

06 0 03 26000   17 009,2

Расходы бюджета на благоустройство территории, 
детских площадок, автомобильных стоянок, 
приобретение, доставку и установку малых 

архитектурных форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и мест отдыха

06 0 03 26008   2 080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26008 240  1 080,0

Благоустройство 06 0 03 26008 240 0503 1 080,0

Бюджетные инвестиции 06 0 03 26008 410  1 000,0

Благоустройство 06 0 03 26008 410 0503 1 000,0

Расходы бюджета на озеленение территории 
муниципального образования 06 0 03 26009   2 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26009 240  2 050,0

Благоустройство 06 0 03 26009 240 0503 2 050,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных канав с 
восстановлением водотока 06 0 03 26011   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26011 240  500,0
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Благоустройство 06 0 03 26011 240 0503 500,0

Расходы бюджета на проведение ремонта  
и обслуживание детских и спортивных площадок  

на территории МО
06 0 03 26012   1 595,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26012 240  1 595,6

Благоустройство 06 0 03 26012 240 0503 1 595,6

Закупка, установка и ремонт информационных стендов 06 0 03 26014   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26014 240  200,0

Благоустройство 06 0 03 26014 240 0503 200,0

Расходы бюджета на изготовление, установку 
 и содержание декоративных ограждений  

на территории муниципального образования
06 0 03 26015   10 333,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26015 240  10 333,6

Благоустройство 06 0 03 26015 240 0503 10 333,6

Расходы бюджета на содержание памятников 
расположенных на территории МО 06 0 03 26017   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26017 240  100,0

Благоустройство 06 0 03 26017 240 0503 100,0

Расходы бюджета на приобретение и доставку 
плодородного грунта для нужд МО и песка для детских 

площадок расположенных на территории МО
06 0 03 26027   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 26027 240  150,0

Благоустройство 06 0 03 26027 240 0503 150,0

Основное мероприятие  
«Праздничное оформление поселения» 06 0 04 00000   1 920,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство и санитарное 

содержание территории  МО «Заневское городское 
поселение»

06 0 04 26000   1 920,0

Расходы бюджета на праздничное освещение 
территории муниципального образования 06 0 04 26018   520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26018 240  520,0

Благоустройство 06 0 04 26018 240 0503 520,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж и хранение 
праздничной атрибутики 06 0 04 26019   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26019 240  500,0

Благоустройство 06 0 04 26019 240 0503 500,0

Расходы бюджета на приобретение  
праздничной атрибутики 06 0 04 26020   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26020 240  500,0

Благоустройство 06 0 04 26020 240 0503 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных уличных 
стоек и конструкций 06 0 04 26021   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 26021 240  400,0

Благоустройство 06 0 04 26021 240 0503 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
сетей электроснабжения» 06 0 05 00000   27 125,6

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство  

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

06 0 05 26000   25 744,0

Расходы бюджета на ремонт, содержание и 
обслуживание уличного освещения 06 0 05 26023   19 744,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 26023 240  19 744,0

Благоустройство 06 0 05 26023 240 0503 19 744,0

Расходы бюджета на приобретение электрической 
энергии для нужд муниципального образования 06 0 05 26031   6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 26031 240  6 000,0

Благоустройство 06 0 05 26031 240 0503 6 000,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Благоустройство  

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

06 0 05 46000   1 381,6

Расходы бюджета на устройство уличного освещения 06 0 05 46002   1 381,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 46002 240  1 381,6

Благоустройство 06 0 05 46002 240 0503 1 381,6

Основное мероприятие «Содержание и развитие 
автомобильных дорог и внутридворовых проездов» 06 0 06 00000   806,5

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы  «Благоустройство и санитарное содержание 

территории  МО «Заневское городское поселение»
06 0 06 26000   806,5

Расходы бюджета на осуществление отлова  
и стерилизацию безнадзорных, бродячих животных 

на территории  МО
06 0 06 26024   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 06 26024 240  200,0

Благоустройство 06 0 06 26024 240 0503 200,0

Расходы бюджета на устройство пешеходных 
дорожек на территории МО 06 0 06 26025   386,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд
06 0 06 26025 240  386,5

Благоустройство 06 0 06 26025 240 0503 386,5

Расходы бюджета на проведение работ  
по дезинсекции и дератизации на территории МО 06 0 06 26028   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд
06 0 06 26028 240  50,0

Благоустройство 06 0 06 26028 240 0503 50,0

Расходы бюджета на установку и 
обслуживание дорожных знаков 06 0 06 26029   170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд
06 0 06 26029 240  170,0

Благоустройство 06 0 06 26029 240 0503 170,0

Основное мероприятие «Проектирование и 
экспертиза объектов благоустройства» 06 0 07 00000   400,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство  

и санитарное содержание территории  
МО «Заневское городское поселение»

06 0 07 26000   400,0

Расходы бюджета по проектированию и экспертизе 
объектов благоустройства 06 0 07 26010   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд
06 0 07 26010 240  400,0

Благоустройство 06 0 07 26010 240 0503 400,0

Муниципальная программа   
«Развитие территорий, на которых осуществляются 

иные формы местного самоуправления»

07 0 00 
00000

  987,5

Основное мероприятие   
«Комплексное развитие и благоустройство 

территории на которых осуществляются иные формы 
местного самоуправления»

07 0  01 
00000

  987,5

Расходы бюджета муниципального образования  
«Заневское городское поселение» в рамках 

софинансирования средств  бюджета 
Ленинградской области

07 0 01 S0000   987,5

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона 

от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных 

образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления»

07 0 01 S0880   587,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 S0880 240  587,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 0 01 S0880 240 0409 512,5

Благоустройство 07 0 01 S0880 240 0503 75,0

Софинансирование из бюджета муниципального 
образования на реализацию областного закона 

от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области»

07 0 01 S4660   400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 S4660 240  400,0

Благоустройство 07 0 01 S4660 240 0503 400,0

Муниципальная программа  «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

08 0 00 
00000

  24 511,9

Основное мероприятие «Инвентаризация а/дорог, 
постановка на кадастровый учет,оформление в 

собственность,создание реестра а/дорог»
08 0 01 00000   500,0

Мероприятия в рамках реализации МП «Развитие а/
дорог МО «Заневское городское поселение» 08 0 01 28000   500,0

Расходы бюджета на проведение работ по 
инвентаризации а/дорог,постановке на кадастровый 
учет,оформлению в собственность,создание реестра 

а/дорог

08 0 01 28001   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 28001 240  500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 28001 240 0409 500,0

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных 
дорог» 08 0 02 00000   18 211,9

Расходы бюджета по проведению капитального 
ремонта, ремонта, строительства автомобильных 

дорог на территории муниципального образования, 
содержанию и оборудованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и проездов к 

дворовым территориям

08 0 02 48001   17 302,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 48001 240  17 302,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 48001 240 0409 17 302,9

Расходы бюджета муниципального образования за 
счет средств бюджета Ленинградской области по 
выполнению органами местного самоуправления 

государственных полномочий Ленинградской 
области

08 0 02 S0000   659,0

Субсидии бюджету муниципального образования   
на кап.ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 

местного значения
08 0 02 S0140   659,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 S0140 240  659,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 659,0
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Расходы бюджета муниципального образования  
«Заневское городское поселение» в рамках 

софинансирования средств  бюджета 
Ленинградской области

08 0 02 S0000   250,0

Софинансирование расходов бюджета МО на 
кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования 

местного значения за счет собственных средств
08 0 02 S0140   250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 S0140 240  250,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 250,0

Основное мероприятие  «Проектирование 
строительства автомобильных дорог, разработка 

схем организации дорожного движения»
08 0 03 00000   5 800,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие автодорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

08 0 03 28000   5 800,0

Расходы бюджета по проектированию строительства 
автомобильных дорог, разработке схем организации 

дорожного движения
08 0 03 28002   5 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 28002 240  5 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 28002 240 0409 5 800,0

Муниципальная программа  «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

09 0 00 00000   300,0

Основное мероприятие  
«Уничтожение борщевика и ликвидация  

угрозы его неконтролируемого распространения  
на всей территории  

Заневского городского поселения«

09 0 01 00000   300,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

09 0 01 29000   300,0

Расходы бюджета по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим методом 09 0 01 29001   300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 29001 240  300,0

Благоустройство 09 0 01 29001 240 0503 300,0

Муниципальная программа  
«Обеспечение устойчивого комплексного развития 

территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

10 0 00 00000   19 168,9

Основное мероприятие «Обеспечение МО 
«Заневское городское поселение» топографической 

основой и съемка подземных линейных объектов 
капитального строительства»

10 0 02 00000   13 311,7

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

10 0 02 21100   13 311,7

Создание растровой подложки на основе 
ортофотопланов 10 0 02 21104   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 21104 240  1 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 21104 240 0412 1 200,0

Определение местоположения на местности 
подземных линейных объектов капитального 

строительства
10 0 02 21105   5 064,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 21105 240  5 064,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 21105 240 0412 5 064,8

Создание (обновление )топографических планов 
населенных пунктов МО 10 0 02 21106   7 046,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 21106 240  7 046,9

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 02 21106 240 0412 7 046,9

Основное мероприятие «Разработка, внедрение и 
наполнение системы управления территориями МО 

«Заневское городское поселение»
10 0 03 00000   5 857,2

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого комплексного 

развития территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

10 0 03 21100   5 857,2

Подготовка, сбор информации и разработка СУТ МО 
«Заневское городское поселение» 10 0 03 21107   1 656,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 21107 240  1 656,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 03 21107 240 0412 1 656,8

Обработка, редактирование, систематизация 
архитектурных слоев семантической информации 10 0 03 21108   1 413,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 21108 240  1 413,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 03 21108 240 0412 1 413,8

Заполнение сегментов базы 10 0 03 21109   2 786,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 21109 240  2 786,6

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 03 21109 240 0412 2 786,6

Муниципальная программа  
«Программа производственного контроля  

за качеством питьевой воды на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018-2020 годах»

11 0 00 00000   100,0
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Основное мероприятие «Максимальное снижение 
микробного и химического загрязнения воды, 
источников водоснабжения расположенных  

на территории МО»

11 0 02 00000   100,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых  

на территории МО «Заневское городское поселение»
11 0 02 20000   100,0

Расходы бюджета по контролю за микробным 
и химическим составом воды в источниках 

водоснабжения, расположенных на территории МО
11 0 02 21102   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 02 21102 240  100,0

Коммунальное хозяйство 11 0 02 21102 240 0503 100,0

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ    359 159,0

Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления МО 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

78 0 00 00000   40 886,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности совета депутатов МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

78 0 01 00000   6 420,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений
78 0 01 10000   6 420,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников органа местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
78 0 01 10001   2 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 01 10001 120  2 300,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований

78 0 01 10001 120 0103 2 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  МО  «Заневское  городское поселение» 78 0 01 10002   4 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 01 10002 240  4 118,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов МО
78 0 01 10002 240 0103 4 118,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 01 10002 850  2,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  

и представительных органов МО
78 0 01 10002 850 0103 2,0

Непрограммные расходы бюджета МО  
на обеспечение деятельности  

главы органа местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

78 0 02 00000   2 000,0

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»   

на обеспечение деятельности МУ
78 0 02 10000   2 000,0

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
78 0 02 10001   2 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 02 10001 120  2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 02 10001 120 0104 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления – администрации  
МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

78 0 03 00000   28 663,2

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений
78 0 03 10000   28 663,2

Расходы бюджета на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
78 0 03 10001   24 608,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 03 10001 120  24 608,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

78 0 03 10001 120 0104 24 608,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
78 0 03 10002   4 055,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 03 10002 240  4 005,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 240 0104 4 005,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 03 10002 850  50,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 78 0 03 10002 850 0104 50,0

Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  по выполнению органами местного 

самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области

78 0 04 00000   616,5

Расходы бюджета муниципального образования  
за счет средств бюджета Ленинградской области 

по выполнению органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской области

78 0 04 70000   616,5

Субвенция бюджету муниципального образования  
на реализацию мероприятий  в сфере 

административных правоотношений
78 0 04 71340   616,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 78 0 04 71340 120  575,0
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 78 0 04 71340 120 0314 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 0 04 71340 240  41,5

Другие вопросы  
в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
78 0 04 71340 240 0314 41,5

Расходы бюджета муниципального образования  
по передаче в  бюджет муниципального района 
из бюджета поселения на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

78 0 05 00000   686,5

Текущие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

78 0 05 10000   686,5

Расходы на передачу полномочий по формированию 
и исполнению бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение» бюджетом 
муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

78 0 05 10008   686,5

Иные межбюджетные трансферты 78 0 05 10008 540  686,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

78 0 05 10008 540 0104 686,5

Расходы бюджета муниципального образования на 
обеспечение проведения выборов в органы местного 

самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

78 5 00 00000   2 500,0

Расходы бюджета муниципального образования 
по передаче части полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями
78 5 01 00000   2 500,0

Расходы бюджета поселения по передаче части 
полномочий ТИК Всеволожского муниципального 

района на проведение комплекса мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов МО 

«Заневское городское поселение» четвертого созыва 
по Заневскому пятимандатному избирательному 

округу 

78 5 01 00050   2 500,0

Специальные расходы 78 5 01 00050 880  2 500,0

Выборы и референдумы 78 5 01 00050 880 0107 2 500,0

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»

79 0 00 
00000

  56 248,4

Расходы бюджета муниципального образования на 
финансовое обеспечение автономных и бюджетных 
учреждений МО «Заневское городское поселение»

79 0 01 00000   46 356,8

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений
79 0 01 10000   46 356,8

Субсидия на выполнение муниципального задания 
МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» 79 0 01 14000   10 511,9

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 01 14000 610  10 511,9

Периодическая печать и издательства 79 0 01 14000 610 1202 10 511,9

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения 

«Центр оказания услуг»
79 0 01 15000   35 844,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 79 0 01 15000 110  25 947,1

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 110 0113 25 947,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 01 15000 240  9 867,8

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 240 0113 9 867,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 01 15000 850  30,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 850 0113 30,0

Расходы бюджета муниципального образования   
по формированию резервных фондов 79 0 02 00000   2 000,0

Текущие расходы бюджета МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений
79 0 02 10000   2 000,0

Резервные фонды органа местного самоуправления 79 0 02 19999   2 000,0

Резервные средства 79 0 02 19999 870  2 000,0

Расходы бюджета муниципального образования   
по формированию резервных фондов 79 0 02 19999 870 0111 2 000,0

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
ОМСУ отдельных гос. полномочий РФ 79 0 03 00000   727,8

Расходы бюджета МО на обеспечение выполнения 
ОМСУ отдельных гос. полномочий РФ,  

за счет средств федерального бюджета
79 0 03 50000   727,8

Расходы на осуществление  
первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты
79 0 03 51180   727,8

Расходы на осуществление  
первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты
79 0 03 51180 120  690,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 120 0203 690,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 03 51180 240  37,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 0 03 51180 240 0203 37,1

Расходы бюджета муниципального образования 
направленные на развитие иных форм местного 

самоуправления
79 0 04 00000   841,1

Текущие расходы МО «Заневское городское 
поселение» на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений
79 0 04 10000   841,1

продолжение                                                                                                                                                             Приложение  11
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Расходы бюджета на выплаты старостам (членам 
общественного совета) на исполнение полномочий 79 0 04 10003   841,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 04 10003 240  841,1

Другие общегосударственные вопросы 79 0 04 10003 240 0113 841,1

Расходы бюджета муниципального образования  
по разработке и реализации схем территориального 

планирования, мероприятий по землеустройству и 
землепользованию

79 0 05 00000   500,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 05 19900   500,0

Расходы бюджета на проведение инвентаризации и 
оценку имущества находящегося в собственности  

МО «Заневское городское поселение»
79 0 05 19901   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 05 19901 240  500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 79 0 05 19901 240 0412 500,0

Расходы бюджета муниципального образования  
по перечислению взносов, сборов и иных платежей,  

а так же уплате прочих налогов
79 0 06 00000   665,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 06 19900   665,0

Расходы бюджета по перечислению взносов  
в некоммерческую организацию  

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»

79 0 06 19902   600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 06 19902 240  600,0

Жилищное хозяйство 79 0 06 19902 240 0501 600,0

Расходы бюджета на перечисление ежегодных 
членских взносов в Совет муниципальных образований 79 0 06 19903   15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19903 850  15,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19903 850 0113 15,0

Расходы бюджета на уплату прочих налогов, сборов и 
иных платежей 79 0 06 19904   50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19904 850  50,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19904 850 0113 50,0

Расходы бюджета муниципального образования 
на проведение муниципальных мероприятий, 
оздоровительных кампаний, приобретению 

(изготовлению) подарочной и сувенирной продукции и 
иные расходы

79 0 07 00000   2 836,8

Мероприятия в рамках реализации непрограмных 
расходов бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
79 0 07 29900   2 836,8

Расходы бюджета на обеспечение проведения 
мероприятий 79 0 07 29901   1 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29901 240  1 321,1

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29901 240 0113 1 321,1

Расходы бюджета по организации занятости и отдыха 
подростков в летний период 79 0 07 29902   1 365,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 79 0 07 29902 110  1 246,8

Молодежная политика 79 0 07 29902 110 0707 1 246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29902 240  118,9

Молодежная политика 79 0 07 29902 240 0707 118,9

Иные расходы бюджета МО «Заневское городское 
поселение» 79 0 07 29903   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 07 29903 240  150,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29903 240 0113 150,0

Расходы бюджета МО по обеспечению выплат 
утвержденных органом местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

79 0 08 00000   166,3

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 08 19900   166,3

Расходы бюджета на осуществление доплаты  
к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих
79 0 08 19906   166,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 79 0 08 19906 310  166,3

Пенсионное обеспечение 79 0 08 19906 310 1001 166,3

Расходы бюджета муниципального образования 
по содержанию, обслуживанию муниципального 

жилищного фонда, организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения территории МО 

«Заневское городское поселение»

79 0 10 00000   200,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 79 0 10 19900   200,0

Расходы бюджета на приобретение коммунальных 
услуг для муниципального жилого фонда 79 0 10 19909   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 10 19909 240  100,0

Жилищное хозяйство 79 0 10 19909 240 0501 100,0

Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств 

потребителей к электросетям сетевой организации
79 0 10 19914   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 0 10 19914 240  100,0

Жилищное хозяйство 79 0 10 19914 240 0501 0,0

Коммунальное хозяйство 79 0 10 19914 240 0502 100,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021

Муниципальная программа «Развитие 
физкультуры и спорта на территории 

МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области»

01 0 00 00000   39 603,6 4 392,0

Основное мероприятие  
«Проектирование, экспертиза, 

строительство, ремонт и реконструкция 
объектов физической культуры»

01 0 01 00000   35 211,6 0,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
МО «Заневское городское поселение»

01 0 01 41000   35 211,6 0,0

Расходы бюджета по строительству 
открытого плоскостного  

физкультурно-спортивного комплекса 
Янино-1 Всеволожского района

01 0 01 41001   35 211,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 0 01 41001 240  736,4 0,0

Физическая культура 01 0 01 41001 240 1101 736,4 0,0

Бюджетные инвестиции 01 0 01 41001 410  34 475,2 0,0

Физическая культура 01 0 01 41001 410 1101 34 475,2 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры» 01 0 02 00000   4 392,0 4 392,0

Текущие расходы бюджета  
МО  «Заневское городское поселение»  

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

01 0 02 10000   4 392,0 4 392,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 01 0 02 11000   4 392,0 4 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 11000 610  4 392,0 4 392,0

Физическая культура 01 0 02 11000 610 1101 4 392,0 4 392,0

Муниципальная программа  
«Развитие культуры на территории  

МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

02 0 00 00000   31 344,5 31 344,5

Основное мероприятие «Развитие культуры» 02 0 01 00000   31 344,5 31 344,5

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

02 0 01 10000   30 773,0 30 773,0

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ «Янинский КСДЦ» 02 0 01 12000   30 773,0 30 773,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 12000 610  30 773,0 30 773,0

Культура 02 0 01 12000 610 0801 30 773,0 30 773,0

Расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств  

бюджета Ленинградской области

02 0 01 S0000   571,5 571,5

Софинансирование расходов областного 
бюджета на обеспечение стимулирующих 

выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 

бюджета МО 

02 0 01 S0360   571,5 571,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0360 610  571,5 571,5

Культура 02 0 01 S0360 610 0801 571,5 571,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской»

03 0 00 00000   11 027,9 11 027,9

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 

фонда, на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленобласти»

03 1 00 00000   11 027,9 11 027,9

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих 

в аварийном жилищном фонде»
03 1 01 00000   11 027,9 11 027,9

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан  
на территории МО «Заневское городское 

поселение»

03 1 01 43000   11 027,9 11 027,9

Расходы бюджета по приобретению 
квартир для обеспечения граждан,  

подлежащих переселению
03 1 01 43001   11 027,9 11 027,9

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43001 410  11 027,9 11 027,9

Жилищное хозяйство 03 1 01 43001 410 0501 11 027,9 11 027,9

Бюджетные инвестиции 03 1 01 43002 410  0,0 0,0

Жилищное хозяйство 03 1 01 43002 410 0501 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

04 0 00 00000   77 189,1 19 173,5
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к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр Сумма

Расходы бюджета муниципального образования 
на обслуживание объектов в сфере коммунального 

хозяйства
79 0 11 00000   120,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

79 0 11 19900   120,0

Расходы бюджета на сбор информационных данных 79 0 11 19912   120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

79 0 11 19912 240  120,0

Коммунальное хозяйство 79 0 11 19912 240 0502 120,0

Расходы бюджета  
муниципального образования на управление и 

распоряжение муниципальным имуществом
79 0 12 00000   500,0

Прочие расходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

79 0 12 19900   500,0

Расходы бюджета  
на проведение инвентаризации и оценку имущества 

находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

79 0 12 19911   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

79 0 12 19911 240  500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 79 0 12 19911 240 0412 500,0

Расходы бюджета  
муниципального образования на поощрение  

за заслуги в развитии местного самоуправления 
и перед муниципальным образованием 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

79 0 15 00000   190,0

Текущие расходы  
бюджета муниципального образования  

«Заневское городское поселение» на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений

79 0 15 10000   190,0

Расходы бюджета  
на выплату единовременного вознаграждения  

при вручении почетной  грамоты главы муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

79 0 15 10005   70,0

Премии и гранты 79 0 15 10005 350  70,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10005 350 0113 70,0

Расходы бюджета  
на выплату единовременного вознаграждения 

при вручении почетной  грамоты администрации 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

79 0 15 10006   60,0

Премии и гранты 79 0 15 10006 350  60,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10006 350 0113 60,0

Расходы бюджета на выплату единовременного 
вознаграждения про присвоении звания  

«Почетный житель муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

79 0 15 10011   60,0

Премии и гранты 79 0 15 10011 350  60,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10011 350 0113 60,0

Расходы бюджета  
муниципального образования на реализацию 

мероприятий направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала  муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

79 0 17 00000   944,6

Расходы бюджета  
муниципального образования за счет средств 

бюджета Ленинградской области по выполнению 
органами местного самоуправления государственных 

полномочий Ленинградской области

79 0 17 S0000   944,6

Расходы бюджета  
муниципального образования на реализацию 

мероприятий направленных на развитие и сохранение 
кадрового потенциала  муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

79 0 17 S0360   944,6

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 17 S0360 610  944,6

Культура 79 0 17 S0360 610 0801 944,6

Расходы бюджета  
муниципального образования на реализацию 

мероприятий направленных на проведение выборов 
и референдумов на территории  муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

79 0 20 00000   200,0

Расходы бюджета МО на реализацию мероприятий 
муниципальных программ, реализуемых на 

территории МО «Заневское городское поселение»
79 0 20 20000   200,0

Мероприятия в рамках реализации непрограмных 
расходов бюджета муниципального образования 

«Заневское городское поселение»
79 0 20 29900   200,0

Расходы бюджета  
по организации  и проведению выборов и 

референдумов на территории МО
79 0 20 29904   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

79 0 20 29904 240  200,0

Выборы и референдумы 79 0 20 29904 240 0107 200,0

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ    97 134,6

ВСЕГО 456 293,6
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Основное мероприятие «Мероприятия 
по газификации населенных пунктов МО 

«Заневское городское поселение»
04 0 02 00000   12 468,4 4 890,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ  

реализуемых на территории  
МО «Заневское городское поселение»

04 0 02 24000   5 613,9 200,0

Государственная экспертиза проектной 
документации

04 0 02 24011   920,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 02 24011 240  920,0 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24011 240 0502 920,0 0,0

Государственная экспертиза сметной 
документации

04 0 02 24012   47,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 02 24012 240  47,2 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24012 240 0502 47,2 0,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 

газопроводов на территории МО
04 0 02 24019   4 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 02 24019 240  4 280,0 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24019 240 0502 4 280,0 0,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД на 
строительство (реконструкцию) 

газопроводов на территории МО
04 0 02 24020   366,7 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 02 24020 240  366,7 200,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 24020 240 0502 366,7 200,0

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции 

в собственность муниципального 
образования

04 0 02 40000   6 854,5 4 690,0

Строительство (реконструкция) 
газопроводов на территории МО

04 0 02 44010   6 854,5 4 690,0

Бюджетные инвестиции 04 0 02 44010 410  6 854,5 4 690,0

Коммунальное хозяйство 04 0 02 44010 410 0502 6 854,5 4 690,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
по системам водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение»

04 0 03 00000   37 792,2 10 783,5

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ 

реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

04 0 03 24000   8 987,7 3 652,6

Государственная экспертиза проектной 
документации

04 0 03 24011   986,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24011 240  986,5 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24011 240 0502 986,5 0,0

Государственная экспертиза сметной 
документации

04 0 03 24012   47,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24012 240  47,2 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24012 240 0502 47,2 0,0

Подготовка объектов водоснабжения и 
водоотведения к ОЗП

04 0 03 24014   3 650,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24014 240  3 650,0 3 500,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24014 240 0502 3 650,0 3 500,0

Разработка ППТ, ПМ и ПСД строительства 
(реконструкции) водопроводов на 

территории МО
04 0 03 24016   3 687,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24016 240  3 687,1 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24016 240 0502 3 687,1 0,0

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) водопроводов на 

территории МО
04 0 03 24018   569,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24018 240  569,9 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24018 240 0502 569,9 0,0

Технический надзор за строительством 
системы централизованного 

водоснабжения на территории МО
04 0 03 24022   47,0 152,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 03 24022 240  47,0 152,6

Коммунальное хозяйство 04 0 03 24022 240 0502 47,0 152,6

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции 

в собственность муниципального 
образования

04 0 03 44000   28 804,5 7 130,9
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Строительство (реконструкция) сети 
водопровода

04 0 03 44011   2 350,0 7 130,9

Бюджетные инвестиции 04 0 03 44011 410  2 350,0 7 130,9

Коммунальное хозяйство 04 0 03 44011 410 0502 2 350,0 7 130,9

Строительство (реконструкция) сети ВНС 04 0 03 44012   8 695,4 0,0

Бюджетные инвестиции 04 0 03 44012 410  8 695,4 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 44012 410 0502 8 695,4 0,0

Строительство (реконструкция) сети КНС 04 0 03 44013   17 759,1 0,0

Бюджетные инвестиции 04 0 03 44013 410  17 759,1 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 03 44013 410 0502 17 759,1 0,0

Основное мероприятие  
«Мероприятия по системе 

теплоснабжения населенных пунктов  
МО «Заневское городское поселение»

04 0 04 00000   26 828,5 3 500,0

Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 

мероприятий муниципальных программ 
реализуемых на территории  

МО «Заневское городское поселение»

04 0 04 24000   4 843,5 3 500,0

Подготовка объектов  
теплоснабжения к ОЗП

04 0 04 24015   3 800,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 04 24015 240  3 800,0 3 500,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24015 240 0502 3 800,0 3 500,0

Строительный контроль за строительством 
(реконструкцией) объектов 

теплоснабжения на территории МО
04 0 04 24028   1 043,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 04 24028 240  1 043,5 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 24028 240 0502 1 043,5 0,0

Расходы бюджета муниципального 
образования на бюджетные инвестиции 

в собственность муниципального 
образования

04 0 04 44000   21 985,0 0,0

Строительство (реконструкция) тепловых 
сетей отопления на территории МО

04 0 04 44014   21 985,0 0,0

Бюджетные инвестиции 04 0 04 44014 410  21 985,0 0,0

Коммунальное хозяйство 04 0 04 44014 410 0502 21 985,0 0,0

Основное мероприятие «Обслуживание 
мероприятий коммунальной и инженерной 

инфраструктуры»
04 0 06 00000   100,0 0,0

Расходы бюджета муниципального 
образования на реализацию 

мероприятий муниципальных программ 
реализуемых на территории  

МО «Заневское городское поселение»

04 0 06 24000   100,0 0,0

Обследование территорий участков 
на предмет наличия взрывоопасных 

предметов
04 0 06 24026   100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04 0 06 24026 240  100,0 0,0

Благоустройство 04 0 06 24026 240 0503 100,0 0,0

Муниципальная программа 
«Безопасность МО  

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

05 0 00 00000   8 034,0 7 200,0

Основное мероприятие «Гражданская 
оборона и защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций»
05 0 01 00000   2 250,0 2 150,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
05 0 01 25000   2 250,0 2 150,0

Расходы бюджета по созданию 
резерва, пополнению запасов средств 
индивидуальной защиты, материально-

технических, продовольственных, 
медицинских средств

05 0 01 25002   100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 01 25002 240  100,0 0,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 01 25002 240 0309 100,0 0,0

Расходы бюджета МО на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 

и систем оповещения расположенных  
на территории МО

05 0 01 25013   2 150,0 2 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 01 25013 240  2 150,0 2 150,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 01 25013 240 0309 2 150,0 2 150,0

Основное мероприятие  
«Профилактика правонарушений, 

террористических и  
экстремистских угроз»

05 0 02 00000   5 334,0 4 700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 03 25006 240  100,0 0,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 03 25006 240 0309 100,0 0,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических пособий, знаков 
безопасности в рамках обеспечения  

первичных мер пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах

05 0 03 25007   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 03 25007 240  100,0 100,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 03 25007 240 0309 100,0 100,0

Расходы бюджета  
по пожарной опашке территории  

МО «Заневское городское поселение»
05 0 03 25008   50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 03 25008 240  50,0 50,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 03 25008 240 0309 50,0 50,0

Расходы бюджета на содержание 
пожарных водоемов в населенных пунктах 

МО в надлежащем состоянии
05 0 03 25014   150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 03 25014 240  150,0 150,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 03 25014 240 0309 150,0 150,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство и сан. содержание 

территории МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»

06 0 00 00000   127 743,2 125 593,2

Основное мероприятие   
«Санитарное содержание территории 

муниципального образования»
06 0 01 00000   67 433,6 67 433,6

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории МО «Заневское 

городское поселение»

06 0 01 26000   67 433,6 67 433,6

Расходы бюджета по санитарному 
содержанию территории, сбору, вывозу 
и размещению ТБО, ремонту площадок и 

контейнеров для сбора ТБО

06 0 01 26001   57 131,4 57 131,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 01 26001 240  57 131,4 57 131,4

Благоустройство 06 0 01 26001 240 0503 57 131,4 57 131,4

Расходы бюджета  
по санитарному содержанию парка 

«Оккервиль» д. Кудрово
06 0 01 26002   10 302,2 10 302,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 01 26002 240  10 302,2 10 302,2

Благоустройство 06 0 01 26002 240 0503 10 302,2 10 302,2

Основное мероприятие «Сбор и вывоз ТБО» 06 0 02 00000   25 730,0 25 730,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

МО «Заневское городское поселение»

06 0 02 26000   25 730,0 25 730,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз и 
размещение сверхнормативных ТБО 06 0 02 26004   23 250,0 23 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 02 26004 240  23 250,0 23 250,0

Благоустройство 06 0 02 26004 240 0503 23 250,0 23 250,0

Расходы бюджета на сбор,  
вывоз и размещение  ТБО  

с несанкционированных свалок
06 0 02 26005   1 800,0 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 02 26005 240  1 800,0 1 800,0

Благоустройство 06 0 02 26005 240 0503 1 800,0 1 800,0

Расходы бюджета на сбор, вывоз  
и размещение ТБО при проведении 

месячника по благоустройству
06 0 02 26006   480,0 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 02 26006 240  480,0 480,0

Благоустройство 06 0 02 26006 240 0503 480,0 480,0

Ремонт контейнеров и площадок  
для сбора ТБО 06 0 02 26007   200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 02 26007 240  200,0 200,0

Благоустройство 06 0 02 26007 240 0503 200,0 200,0
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Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
05 0 02 25000   2 700,0 2 700,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических пособий, 
знаков безопасности

05 0 02 25003   50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 02 25003 240  50,0 0,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 25003 240 0309 50,0 0,0

Расходы бюджета на проектирование 
(изготовление проектно-сметной 

документации) систем видеонаблюдения 
на территории муниципального 

образования

05 0 02 25004   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 02 25004 240  100,0 100,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 25004 240 0309 100,0 100,0

Расходы бюджета  
на приобретение имущества  

для добровольной Народной дружины
05 0 02 25011   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 02 25011 240  100,0 100,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 25011 240 0309 100,0 100,0

Расходы бюджета МО на содержание 
(обслуживание) систем видеонаблюдения 

и систем оповещения расположенных  
на территории МО

05 0 02 25013   150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 02 25013 240  150,0 200,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 25013 240 0309 150,0 200,0

Расходы бюджета на осуществление 
выплат за участие в деятельности Народной 
дружины по охране общественного порядка

05 0 02 25016   2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 02 25016 240  2 300,0 2 300,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности
05 0 02 25016 240 0314 2 300,0 2 300,0

Бюджетные инвестиции на реализацию 
муниципальной программы 05 0 02 40000   2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета по строительству 
систем видеонаблюдения в населенных 

пунктах МО
05 0 02 45002   2 000,0 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 0 02 45002 410  2 000,0 2 000,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 45002 410 0309 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 
в рамках софинансирования средств  

бюджета Ленинградской области

05 0 02 S0000   634,0 0,0

Софинансирование создания компонента 
видеонаблюдения сегмента правопорядка 

и профилактики правонарушений АПК 
«Безопасный город» в населенных пунктах 
Ленинградской области, за счет средств 

местного бюджета

05 0 02 S0430   634,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 0 02 S0430 410  634,0 0,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 02 S0430 410 0309 634,0 0,0

Основное мероприятие  
«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности людей  
на водных объектах»

05 0 03 00000   450,0 350,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасность  

МО «Заневское городское поселение»
05 0 03 25000   450,0 350,0

Расходы бюджета на выпуск и 
приобретение информационной 

литературы, методических пособий, 
знаков безопасности

05 0 03 25003   50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05 0 03 25003 240  50,0 50,0

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

05 0 03 25003 240 0309 50,0 50,0

Расходы бюджета  
по созданию резерва, пополнению 
запасов средств индивидуальной 

защиты, материально-технических, 
продовольственных, медицинских средств  

в рамках обеспечения  первичных мер 
пожарной безопасности

05 0 03 25006   100,0 0,0
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Основное мероприятие  
«Озеленение и развитие уровня 

благоустройства территории МО »
06 0 03 00000   5 495,6 4 595,6

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

МО «Заневское городское поселение»

06 0 03 26000   5 495,6 4 595,6

Расходы бюджета на благоустройство 
территории, детских площадок, 

автомобильных стоянок, приобретение, 
доставку и установку малых архитектурных 

форм для оборудования детских и 
спортивных площадок, парков и мест отдыха

06 0 03 26008   1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 06 0 03 26008 240  100,0 100,0

Благоустройство 06 0 03 26008 240 0503 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 06 0 03 26008 410  1 000,0 1 000,0

Благоустройство 06 0 03 26008 410 0503 1 000,0 1 000,0

Расходы бюджета на озеленение 
территории муниципального образования 06 0 03 26009   2 050,0 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 06 0 03 26009 240  2 050,0 1 650,0

Благоустройство 06 0 03 26009 240 0503 2 050,0 1 650,0

Расходы бюджета на очистку водоотводных 
канав с восстановлением водотока 06 0 03 26011   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26011 240  500,0 500,0

Благоустройство 06 0 03 26011 240 0503 500,0 500,0

Расходы бюджета на проведение 
ремонта и обслуживание детских и 

спортивных площадок на территории МО
06 0 03 26012   795,6 695,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26012 240  795,6 695,6

Благоустройство 06 0 03 26012 240 0503 795,6 695,6

Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов 06 0 03 26014   200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26014 240  200,0 200,0

Благоустройство 06 0 03 26014 240 0503 200,0 200,0

Расходы бюджета на изготовление, 
установку и содержание декоративных 

ограждений на территории МО 
06 0 03 26015   600,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26015 240  600,0 200,0

Благоустройство 06 0 03 26015 240 0503 600,0 200,0

Расходы бюджета на содержание памятников 
расположенных на территории МО 06 0 03 26017   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26017 240  100,0 100,0

Благоустройство 06 0 03 26017 240 0503 100,0 100,0

Расходы бюджета на приобретение 
и доставку плодородного грунта для 

нужд МО и песка для детских площадок 
расположенных на территории МО

06 0 03 26027   150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 03 26027 240  150,0 150,0

Благоустройство 06 0 03 26027 240 0503 150,0 150,0

Основное мероприятие  
«Праздничное оформление поселения» 06 0 04 00000   1 920,0 1 920,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

МО «Заневское городское поселение»

06 0 04 26000   1 920,0 1 920,0

Расходы бюджета на праздничное 
освещение территории МО 06 0 04 26018   520,0 520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 04 26018 240  520,0 520,0

Благоустройство 06 0 04 26018 240 0503 520,0 520,0

Расходы бюджета на монтаж, демонтаж  
и хранение праздничной атрибутики 06 0 04 26019   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 04 26019 240  500,0 500,0

Благоустройство 06 0 04 26019 240 0503 500,0 500,0

Расходы бюджета на приобретение 
праздничной атрибутики 06 0 04 26020   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 04 26020 240  500,0 500,0

Благоустройство 06 0 04 26020 240 0503 500,0 500,0

Расходы бюджета по аренде рекламных 
уличных стоек и конструкций 06 0 04 26021   400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 04 26021 240  400,0 400,0

Благоустройство 06 0 04 26021 240 0503 400,0 400,0
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Основное мероприятие «Содержание и 
ремонт сетей электроснабжения» 06 0 05 00000   25 744,0 25 744,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

МО «Заневское городское поселение»

06 0 05 26000   25 744,0 25 744,0

Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание уличного 

освещения
06 0 05 26023   19 744,0 19 744,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 05 26023 240  19 744,0 19 744,0

Благоустройство 06 0 05 26023 240 0503 19 744,0 19 744,0

Расходы бюджета на приобретение 
электрической энергии для нужд МО 06 0 05 26031   6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 05 26031 240  6 000,0 6 000,0

Благоустройство 06 0 05 26031 240 0503 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие  
«Содержание и развитие автомобильных 

дорог и внутридворовых проездов»
06 0 06 00000   1 420,0 170,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное 
содержание территории  

МО «Заневское городское поселение»

06 0 06 26000   1 420,0 170,0

Расходы бюджета на осуществление 
отлова и стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на территории МО 

06 0 06 26024   200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 06 0 06 26024 240  200,0 0,0

Благоустройство 06 0 06 26024 240 0503 200,0 0,0

Расходы бюджета на устройство 
пешеходных дорожек на территории МО 06 0 06 26025   1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 06 26025 240  1 000,0 0,0

Благоустройство 06 0 06 26025 240 0503 1 000,0 0,0

Расходы бюджета на проведение работ 
по дезинсекции и дератизации на 

территории МО
06 0 06 26028   50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 06 26028 240  50,0 0,0

Благоустройство 06 0 06 26028 240 0503 50,0 0,0

Расходы бюджета на установку и  
обслуживание дорожных знаков 06 0 06 26029   170,0 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
06 0 06 26029 240  170,0 170,0

Благоустройство 06 0 06 26029 240 0503 170,0 170,0

Муниципальная программа  «Развитие 
территорий, на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления»

07 0 00 00000   987,5 987,5

Основное мероприятие   
«Комплексное развитие и благоустройство 

территории на которых осуществляются 
иные формы местного самоуправления»

07 0  01 00000   987,5 987,5

Расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»  
в рамках софинансирования средств  

бюджета Ленинградской области

07 0 01 S0000   987,5 987,5

Софинансирование из бюджета МО  
на реализацию областного закона  

от 14 декабря 2012 года № 95-оз  
«О содействии развитию на части 

территорий МО Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

07 0 01 S0880   587,5 587,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 0 01 S0880 240  587,5 587,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 07 0 01 S0880 240 0409 512,5 512,5

Благоустройство 07 0 01 S0880 240 0503 75,0 75,0

Софинансирование из бюджета МО  
на реализацию областного закона  

от 15 января 2018 года № 3-оз  
«О содействии участию населения 

в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров МО  
Ленинградской области»

07 0 01 S4660   400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 0 01 S4660 240  400,0 400,0

Благоустройство 07 0 01 S4660 240 0503 400,0 400,0

Муниципальная программа   
«Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

08 0 00 00000   16 959,0 21 959,0

Основное мероприятие  
«Инвентаризация а/дорог, 

постановка на кадастровый учет, 
оформление в собственность, 
создание реестра а/дорог»

08 0 01 00000   1 500,0 1 500,0

Мероприятия в рамках реализации  
МП «Развитие а/дорог  

МО «Заневское городское поселение»
08 0 01 28000   1 500,0 1 500,0
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Расходы бюджета на проведение работ 
по инвентаризации а/дорог, 

постановке на кадастровый учет, 
оформлению в собственность, 

создание реестра а/дорог

08 0 01 28001   1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 0 01 28001 240  1 500,0 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 01 28001 240 0409 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие  
«Ремонт автомобильных дорог» 08 0 02 00000   12 459,0 17 459,0

Расходы бюджета по проведению 
капитального ремонта, ремонта, 

строительства автомобильных дорог  
на территории МО, содержанию и 

оборудованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

и проездов к дворовым территориям

08 0 02 48001   11 800,0 16 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 0 02 48001 240  11 800,0 16 800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 48001 240 0409 11 800,0 16 800,0

Расходы бюджета МО за счет средств 
бюджета ЛО по выполнению органами 

местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

08 0 02 S0000   659,0 659,0

Субсидии бюджету МО на кап. ремонт и 
ремонт а/дорог общего пользования  

местного значения
08 0 02 S0140   659,0 659,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 0 02 S0140 240  659,0 659,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 02 S0140 240 0409 659,0 659,0

Основное мероприятие   
«Проектирование строительства 

автомобильных дорог, разработка схем 
организации дорожного движения»

08 0 03 00000   3 000,0 3 000,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  

«Развитие автомобильных дорог  
МО «Заневское городское поселение»

08 0 03 28000   3 000,0 3 000,0

Расходы бюджета по проектированию 
строительства автомобильных дорог, 

разработке схем организации  
дорожного движения

08 0 03 28002   3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08 0 03 28002 240  3 000,0 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 08 0 03 28002 240 0409 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа   
«Борьба с борщевиком Сосновского  

на территории МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 

муниципального района  
Ленинградской области»

09 0 00 00000   200,0 200,0

Основное мероприятие  
«Уничтожение борщевика и ликвидация 

угрозы его неконтролируемого 
распространения на всей территории 

Заневского городского поселения»

09 0 01 00000   200,0 200,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  

«Борьба с борщевиком Сосновского  
на территории МО «Заневское городское 

поселение»

09 0 01 29000   200,0 200,0

Расходы бюджета  
по уничтожению борщевика Сосновского 

химическим методом
09 0 01 29001   200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
09 0 01 29001 240  200,0 200,0

Благоустройство 09 0 01 29001 240 0503 200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого  

комплексного развития территории  
МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

10 0 00 00000   34 432,0 0,0

Основное мероприятие  
«Разработка, внедрение и наполнение 

системы управления территориями  
МО «Заневское городское поселение»

10 0 03 00000   982,0 0,0

Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  

«Обеспечение устойчивого комплексного 
развития территории  

МО «Заневское городское поселение»

10 0 03 21100   982,0 0,0

Заполнение сегментов базы 10 0 03 21109   714,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 03 21109 240  714,2 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 03 21109 240 0412 714,2 0,0

Разработка и утверждение  
«Руководства пользователя СУТ» 10 0 03 21110   267,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 03 21110 240  267,8 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 03 21110 240 0412 267,8 0,0

Основное мероприятие «Разработка 
документов  территориального  планирования  

МО «Заневское городское поселение»
10 0 04 00000   5 200,0 0,0
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Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого  

комплексного развития территории  
МО «Заневское городское поселение»

10 0 04 21100   5 200,0 0,0

Расходы бюджета на обработку, 
редактирование, систематизацию 

информации
10 0 04 21111   2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 04 21111 240  2 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 04 21111 240 0412 2 500,0 0,0

Расходы бюджета по согласованию, 
утверждению документов 

территориального планирования  
МО «Заневское городское поселение»

10 0 04 21112   2 500,0 0,0

Мероприятия  
в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории  

МО «Заневское городское поселение»

10 0 05 21100   28 250,0 0,0

Разработка и утверждение проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки  

МО «Заневское городское поселение»

10 0 05 21113   1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 05 21113 240  1 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21113 240 0412 1 500,0 0,0

Разработка ППТ и ПМ  
территории населенных пунктов,  
расположенных на территории  

МО «Заневское городское поселение»

10 0 05 21114   24 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 05 21114 240  24 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21114 240 0412 24 500,0 0,0

Расходы бюджета по разработке карт 
(планов) территориальных зон  

МО «Заневское городское поселение»
10 0 05 21116   2 250,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 0 05 21116 240  2 250,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 05 21116 240 0412 2 250,0 0,0

Муниципальная программа «Программа 
производственного контроля за качеством 

питьевой воды на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018-2020 годах»

11 0 00 00000   100,0 100,0

Основное мероприятие  
«Максимальное снижение микробного и 

химического загрязнения воды, источников 
водоснабжения расположенных 
на территории муниципального 

образования»

11 0 02 00000   100,0 100,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, 

реализуемых на территории МО 
«Заневское городское поселение»

11 0 02 20000   100,0 100,0

Расходы бюджета  
по контролю за микробным и 

химическим составом воды в источниках 
водоснабжения, расположенных  

на территории МО 

11 0 02 21102   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11 0 02 21102 240  100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 11 0 02 21102 240 0503 100,0 100,0

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ    347 620,8 221 977,6

Расходы бюджета МО на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

78 0 00 00000   38 999,7 38 999,7

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности совета 

депутатов МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

78 0 01 00000   7 720,0 7 720,0

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

78 0 01 10000   7 720,0 7 720,0

Расходы бюджета на выплаты  
по оплате труда работников  

органа местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

78 0 01 10001   2 300,0 2 300,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 01 10001 120  2 300,0 2 300,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти  
и представительных органов МО 

78 0 01 10001 120 0103 2 300,0 2 300,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
78 0 01 10002   5 420,0 5 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
78 0 01 10002 240  5 418,0 5 418,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 10 0 04 21112 240  2 500,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 10 0 04 21112 240 0412 2 500,0 0,0

Расходы бюджета по внесению сведений 
о границах МО в ЕГРН 10 0 04 21115   200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 10 0 04 21115 240  200,0 0,0

Другие вопросы в области нац. экономики 10 0 04 21115 240 0412 200,0 0,0

Основное мероприятие  
«Разработка и внесение изменений  

в правила землепользования и застройки 
МО «Заневское городское поселение»

10 0 05 00000   28 250,0 0,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов гос. власти и 

представительных органов МО 
78 0 01 10002 240 0103 5 418,0 5 418,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 01 10002 850  2,0 2,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов гос. власти  

и представительных органов МО 
78 0 01 10002 850 0103 2,0 2,0

Непрограммные расходы бюджета  
МО на обеспечение деятельности главы 

органа местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

78 0 02 00000   2 000,0 2 000,0

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»   

на обеспечение деятельности МО 
78 0 02 10000   2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета на выплаты  
по оплате труда работников органов 

местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

78 0 02 10001   2 000,0 2 000,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 02 10001 120  2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 02 10001 120 0104 2 000,0 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета МО на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления – администрации  
МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района ЛО

78 0 03 00000   28 663,2 28 663,2

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»  

на обеспечение деятельности МО 
78 0 03 10000   28 663,2 28 663,2

Расходы бюджета  
на выплаты по оплате труда работников  

органов местного самоуправления  
МО «Заневское городское поселение»

78 0 03 10001   24 608,0 24 608,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 03 10001 120  24 608,0 24 608,0

Обеспечение деятельности  
органов местного самоуправления 78 0 03 10001 120 0104 24 608,0 24 608,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  

МО «Заневское городское поселение»
78 0 03 10002   4 055,2 4 055,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 78 0 03 10002 240  4 005,2 4 005,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 10002 240 0104 4 005,2 4 005,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 03 10002 850  50,0 50,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 78 0 03 10002 850 0104 50,0 50,0

Непрограммные расходы бюджета 
МО по выполнению органами местного 
самоуправления гос. полномочий ЛО

78 0 04 00000   616,5 616,5

Расходы бюджета МО за счет средств 
бюджета Ленинградской области 

по выполнению органами местного 
самоуправления гос. полномочий ЛО

78 0 04 70000   616,5 616,5

Субвенция бюджету МО на реализацию 
мероприятий  в сфере административных 

правоотношений
78 0 04 71340   616,5 616,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 78 0 04 71340 120  575,0 575,0

Другие вопросы  
в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности
78 0 04 71340 120 0314 575,0 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения гос. (муниципальных) нужд 78 0 04 71340 240  41,5 41,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности
78 0 04 71340 240 0314 41,5 41,5

Непрограммные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 00 00000   56 076,4 55 320,6

Расходы бюджета МО на фин. обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений МО 

«Заневское городское поселение»
79 0 01 00000   46 356,8 46 356,8

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение»  

на обеспечение деятельности МУ
79 0 01 10000   46 356,8 46 356,8

Субсидия на выполнение  
муниципального задания МБУ  

«Редакция газеты «Заневский вестник»
79 0 01 14000   10 511,9 10 511,9

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 01 14000 610  10 511,9 10 511,9

Периодическая печать и издательства 79 0 01 14000 610 1202 10 511,9 10 511,9

Расходы бюджета МО  
на обеспечение выполнения функций  

МКУ «Центр оказания услуг»
79 0 01 15000   35 844,9 35 844,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 79 0 01 15000 110  25 947,1 25 947,1
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Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 110 0113 25 947,1 25 947,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 01 15000 240  9 867,8 9 867,8

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 240 0113 9 867,8 9 867,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 01 15000 850  30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 01 15000 850 0113 30,0 30,0

Расходы бюджета МО по формированию 
резервных фондов 79 0 02 00000   2 000,0 2 000,0

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

79 0 02 10000   2 000,0 2 000,0

Резервные фонды органа местного 
самоуправления 79 0 02 19999   2 000,0 2 000,0

Резервные средства 79 0 02 19999 870  2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета МО  
по формированию резервных фондов 79 0 02 19999 870 0111 2 000,0 2 000,0

Расходы бюджета МО  
на обеспечение выполнения ОМСУ 

отдельных гос. полномочий РФ
79 0 03 00000   755,8 0,0

Расходы бюджета МО  
на обеспечение выполнения ОМСУ 

отдельных гос. полномочий РФ,  
за счет средств федерального бюджета

79 0 03 50000   755,8 0,0

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты
79 0 03 51180   755,8 0,0

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты
79 0 03 51180 120  717,3 0,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79 0 03 51180 120 0203 717,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 03 51180 240  38,5 0,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 79 0 03 51180 240 0203 38,5 0

Расходы бюджета  
муниципального образования 

направленные на развитие иных форм 
местного самоуправления

79 0 04 00000   841,1 841,1

Текущие расходы МО «Заневское 
городское поселение» на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений
79 0 04 10000   841,1 841,1

Расходы бюджета на выплаты старостам  
(членам общественного совета) на 

исполнение полномочий
79 0 04 10003   841,1 841,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 04 10003 240  841,1 841,1

Другие общегосударственные вопросы 79 0 04 10003 240 0113 841,1 841,1

Расходы бюджета МО по разработке 
и реализации схем территориального 

планирования, мероприятий  
по землеустройству и землепользованию

79 0 05 00000   500,0 500,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 05 19900   500,0 500,0

Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации и оценку имущества, 

находящегося в собственности  
МО «Заневское городское поселение»

79 0 05 19901   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 05 19901 240  500,0 500,0

Другие вопросы  
в области национальной экономики 79 0 05 19901 240 0412 500,0 500,0

Расходы бюджета МО по перечислению 
взносов, сборов и иных платежей, а так же 

уплате прочих налогов
79 0 06 00000   665,0 665,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 06 19900   665,0 665,0

Расходы бюджета по перечислению взносов 
в некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области»

79 0 06 19902   600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 06 19902 240  600,0 600,0

Жилищное хозяйство 79 0 06 19902 240 0501 600,0 600,0

Расходы бюджета на перечисление 
ежегодных членских взносов  

в Совет муниципальных образований
79 0 06 19903   15,0 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19903 850  15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19903 850 0113 15,0 15,0

Расходы бюджета на уплату прочих 
налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19904   50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 79 0 06 19904 850  50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 06 19904 850 0113 50,0 50,0

Расходы бюджета МО на проведение 
муниципальных мероприятий, 

оздоровительных кампаний, приобретению 
(изготовлению) подарочной и сувенирной 

продукции и иные расходы

79 0 07 00000   2 836,8 2 836,8

Мероприятия в рамках реализации 
непрограммных расходов бюджета  

МО «Заневское городское поселение»
79 0 07 29900   2 836,8 2 836,8
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Расходы бюджета на обеспечение  
проведения мероприятий 79 0 07 29901   1 321,1 1 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 07 29901 240  1 321,1 1 321,1

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29901 240 0113 1 321,1 1 321,1

Расходы бюджета  
по организации занятости и отдыха 

подростков в летний период
79 0 07 29902   1 365,7 1 365,7

Расходы на выплаты персоналу  
казенных учреждений 79 0 07 29902 110  1 246,8 1 246,8

Молодежная политика 79 0 07 29902 110 0707 1 246,8 1 246,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 07 29902 240  118,9 118,9

Молодежная политика 79 0 07 29902 240 0707 118,9 118,9

Иные расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 07 29903   150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 07 29903 240  150,0 150,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 07 29903 240 0113 150,0 150,0

Расходы бюджета МО по обеспечению 
выплат,  утвержденных органом местного 

самоуправления МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

79 0 08 00000   166,3 166,3

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 08 19900   166,3 166,3

Расходы бюджета на осуществление 
доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

79 0 08 19906   166,3 166,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 79 0 08 19906 310  166,3 166,3

Пенсионное обеспечение 79 0 08 19906 310 1001 166,3 166,3

Расходы бюджета МО по содержанию, 
обслуживанию муниципального 
жилищного фонда, организации 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения территории  

МО «Заневское городское поселение»

79 0 10 00000   200,0 200,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 10 19900   200,0 200,0

Расходы бюджета на приобретение 
коммунальных услуг для муниципального 

жилого фонда
79 0 10 19909   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 10 19909 240  100,0 100,0

Жилищное хозяйство 79 0 10 19909 240 0501 100,0 100,0

Расходы бюджета по технологическому 
присоединению энергопринимающих 

устройств потребителей к электросетям 
сетевой организации

79 0 10 19914   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 10 19914 240  100,0 100,0

Жилищное хозяйство 79 0 10 19914 240 0501 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 79 0 10 19914 240 0502 100,0 100,0

Расходы бюджета МО на обслуживание 
объектов в сфере коммунального хозяйства 79 0 11 00000   120,0 120,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 11 19900   120,0 120,0

Расходы бюджета  
на сбор информационных данных 79 0 11 19912   120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 11 19912 240  120,0 120,0

Коммунальное хозяйство 79 0 11 19912 240 0502 120,0 120,0

Расходы бюджета МО на управление 
и распоряжение муниципальным 

имуществом
79 0 12 00000   500,0 500,0

Прочие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 79 0 12 19900   500,0 500,0

Расходы бюджета на проведение 
инвентаризации и оценку имущества 

находящегося в собственности  
МО «Заневское городское поселение»

79 0 12 19911   500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79 0 12 19911 240  500,0 500,0

Другие вопросы  
в области национальной экономики 79 0 12 19911 240 0412 500,0 500,0

Расходы бюджета МО  
на поощрение за заслуги в развитии 
местного самоуправления и перед  

МО «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

79 0 15 00000   190,0 190,0

Текущие расходы бюджета  
МО «Заневское городское поселение» 

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

79 0 15 10000   190,0 190,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения  

при вручении почетной грамоты главы  
МО «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

79 0 15 10005   70,0 70,0

продолжение                                                                                                                                                             Приложение  12
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КЦСР КВР Рз,Пр 2020 2021

Премии и гранты 79 0 15 10005 350  70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10005 350 0113 70,0 70,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения при 

вручении почетной грамоты администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

79 0 15 10006   60,0 60,0

Премии и гранты 79 0 15 10006 350  60,0 60,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10006 350 0113 60,0 60,0

Расходы бюджета на выплату 
единовременного вознаграждения  

при присвоении звания «Почетный житель 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

79 0 15 10011   60,0 60,0

Премии и гранты 79 0 15 10011 350  60,0 60,0

Другие общегосударственные вопросы 79 0 15 10011 350 0113 60,0 60,0

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий направленных на развитие  

и сохранение кадрового потенциала  
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

79 0 17 00000   944,6 944,6

Расходы бюджета МО за счет средств 
бюджета Ленинградской области 

по выполнению органами местного 
самоуправления государственных 

полномочий Ленинградской области

79 0 17 S0000   944,6 944,6

Расходы бюджета МО на реализацию 
мероприятий направленных на развитие 

и сохранение кадрового потенциала 
МО «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

79 0 17 S0360   944,6 944,6

Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 17 S0360 610  944,6 944,6

Культура 79 0 17 S0360 610 0801 944,6 944,6

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ    95 076,1 94 320,3

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 10 993,0 15 703,9

ВСЕГО    453 689,9 332 001,8

продолжение                                                                                                                                                             Приложение  13
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
на 2019 год

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 80 881,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов МО

0103 6 420,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,  
высших исполнительных органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 31 349,7

Выборы и референдумы 0107 2 700,0

Расходы бюджета муниципального образования   
по формированию резервных фондов

0111 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 38 412,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 727,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 727,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 12 461,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 9 545,0

Другие вопросы в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

0314 2 916,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 45 193,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 024,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 168,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 193 673,8

Жилищное хозяйство 0501 3 538,8

Коммунальное хозяйство 0502 48 835,1

Благоустройство 0503 141 299,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 365,7

Молодежная политика 0707 1 365,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 32 289,1

Культура 0801 32 289,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 166,3

Пенсионное  
обеспечение

1001 166,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 79 022,4

Физическая культура 1101 79 022,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 10 511,9

Периодическая печать и издательства 1202 10 511,9

ИТОГО  456 293,6
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Приложение  16
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМЫ  
межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ 2020 год 2021 год

ВСЕГО 0,0 0,0

в том числе
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 

муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения  

в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 0,0

 Приложение  14
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета   
на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Рз,Пр 2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 78 795,3 78 795,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 7 720,0 7 720,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации,  

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  
местных администраций

0104 30 663,2 30 663,2

Расходы бюджета  
муниципального образования   

по формированию резервных фондов
0111 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 38 412,1 38 412,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 755,8 0

Мобилизационная  
и вневойсковая подготовка

0203 755,8 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 650,5 7 816,5

Защита населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера,  
гражданская оборона

0309 5 734,0 4 900,0

Другие вопросы  
в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности
0314 2 916,5 2 916,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 52 903,5 23 471,5

Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)

0409 17 471,5 22 471,5

Другие вопросы  
в области национальной экономики

0412 35 432,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 217 655,2 157 489,6

Жилищное  
хозяйство

0501 11 727,9 11 727,9

Коммунальное  
хозяйство

0502 77 409,1 19 493,5

Благоустройство 0503 128 518,2 126 268,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 365,7 1 365,7

Молодежная  
политика

0707 1 365,7 1 365,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 32 289,1 32 289,1

Культура 0801 32 289,1 32 289,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 166,3 166,3

Пенсионное  
обеспечение

1001 166,3 166,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 39 603,6 4 392,0

Физическая  
культура

1101 39 603,6 4 392,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 10 511,9 10 511,9

Периодическая печать  
и издательства

1202 10 511,9 10 511,9

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  10 993,0 15 703,9

ИТОГО  453 689,9 332 001,8

Приложение  15
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 61

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМЫ  
межбюджетных трансфертов из бюджета  

муниципального образования  «Заневское городское поселение» 
на 2019 год

(тыс. рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ Сумма 

ВСЕГО 686,5

в том числе
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

686,5

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года №  62
гп. Янино-1

Об утверждении Положения об осуществлении  
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  

в границах населенных пунктов МО «Заневское городское поселение» 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», уставом МО «Заневское 
городское поселение» совет  депутатов  принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 
осуществлении муниципального контроля за  

сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

  Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения  
в границах населенных пунктов муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об осуществле-

нии муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007  № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», уставом МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО.

1.2. Настоящее Положение устанавлива-
ет правила организации и осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района ЛО (далее по  
тексту – муниципальный дорожный контроль), 
а также определяет права, обязанности и от-
ветственность должностных лиц МО «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО, осуществляющих 
муниципальный дорожный контроль, формы 
осуществления муниципального дорожного 
контроля.

1.3. Муниципальный дорожный конт- 
роль – действия должностных лиц органа му-
ниципального контроля, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физиче-
скими лицами (далее – субъекты контроля) 
требований, установленных международными 
договорами РФ, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ в области 
использования автомобильных дорог (далее  – 
обязательные требования), посредством ор-
ганизации и проведения проверок субъектов 
контроля, принятия предусмотренных законо-
дательством РФ мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нару-
шений, а также связанные с систематическим 
наблюдением за исполнением обязательных 
требований, анализом и прогнозированием 
состояния исполнения обязательных требова-
ний при осуществлении деятельности субъек-
тами контроля.

1.4. Объектами муниципального дорожно-
го контроля являются автомобильные дороги 
общего и необщего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  (далее  - муниципальное образова-
ние),  за исключением автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуни-
ципального значения, частных автомобильных 
дорог, здания, сооружения и иные объекты 
дорожного сервиса, расположенные на 
придорожных полосах автомобильных дорог 
местного значения, рекламные конструкции, 
расположенные в полосе отвода и придорож-

ных полосах автомобильных дорог местного 
значения, полосы отвода и придорожные по-
лосы автомобильных дорог местного значения.

1.5. Органом, осуществляющим муници-
пальный дорожный контроль в границах на-
селенных пунктов муниципального образова-
ния, является администрация МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  
(далее – администрация, орган муниципаль-
ного контроля) в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Муниципальный дорожный контроль 
осуществляется должностными лицами адми-
нистрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный дорожный контроль (далее 
по тексту – уполномоченное лицо), перечень 
которых утверждается постановлением адми-
нистрации.

1.7. К проведению мероприятий по муни-
ципальному дорожному контролю могут быть 
привлечены эксперты, экспертные организа-
ции в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Феде-
рации. Муниципальный дорожный контроль 
осуществляется во взаимодействии с приро-
доохранными, правоохранительными орга-
нами и иными заинтересованными органами 
государственной власти в соответствии с их 
компетенцией (по согласованию).

2. Цель и основные задачи 
муниципального дорожного контроля

2.1. Муниципальный дорожный контроль 
осуществляется в целях соблюдения юри-
дическими лицами,  индивидуальными пред-
принимателями, а также гражданами законо-
дательства, регулирующего деятельность по 
сохранности автомобильных дорог.

2.2. Основными задачами муниципального 
дорожного контроля являются:

1) обеспечение в пределах своей компе-
тенции соблюдения должностными и юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований, 
предусмотренных действующим законода-
тельством  муниципальными правовыми акта-
ми,  регулирующими дорожную деятельность;

2) выявление и профилактика правонаруше-
ний законодательства, регулирующего дорож-
ную деятельность на территории муниципаль-
ного образования; 

3) проверка соблюдения требований тех-
нических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорож-
ной деятельности, объектов дорожного серви-
са, рекламных конструкций и других объектов 
в полосе отвода и придорожной полосе авто-
мобильных дорог местного значения;

4) проверка соблюдения пользователями 
автомобильных дорог, лицами, осуществляю-
щими деятельность в пределах полос отвода 
и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобиль-
ных дорог местного значения в части недопу-
щения повреждения автомобильных дорог и их 
элементов;

5) проверка соблюдения установленного 
режима использования дорог в соответствии 
с их целевым назначением, весовых и габа-
ритных параметров транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам мест-
ного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств. 
3. Полномочия органов местного 
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В соответствии  с Федеральными законами от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»,  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»,постановлениями Правительства 
РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»,  от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения вслучае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продол-
жительность», «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. 
Очистка населенных мест, отходы производства и 
потребления, санитарная охрана почвы. Гигиени-
ческие требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы» 
от 30.04.2003, «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест 
от 05.08.1988 № 4690-88,уставом МО «Заневское го-
родское поселение» совет  депутатов  принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в  Правила  благоустройства, со-
держания  и обеспечения санитарного состоя-
ния территории  муниципального  образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской  
области, утвержденные решением  совета  де-
путатов от 29.04.2013 № 16 (с изменениями от 
22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59, от 30.01.2018 
№ 03, от 24.05.2018 № 27) изменения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую  комиссию  по промышленности, 
сельскому хозяйству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. 

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 62

самоуправления по осуществлению 
муниципального дорожногоконтроля

3.1. К полномочиям совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – совет депутатов) относится:

1) принятие нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию муниципального 
дорожного контроля в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ;

2) утверждение объемов финансовых 
средств на осуществление муниципального  
дорожного контроля;

3) осуществление контроля за исполнени-
ем нормативных правовых актов по осущест-
влению муниципального дорожного контроля;

4) осуществление иных полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами по осущест-
влению муниципального дорожного контроля, 
отнесенных в соответствии с законодатель-
ством РФ, уставом МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской областик ведению 
совета депутатов.

3.2. К полномочиям администрации отно-
сится:

1) организация и осуществление муници-
пального дорожного контроля на территории 
муниципального образования;

2) взаимодействие в установленном поряд-
ке с органами исполнительной власти ЛО в 
сфере муниципального дорожного контроля;

3) организация и проведение проверок му-
ниципального дорожного контроля на терри-
тории муниципального образования;

4) разработка и принятие административ-
ных регламентов осуществления муниципаль-
ного дорожного контроля;

5) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального дорожного 
контроля;

6) осуществление иных полномочий, пред-
усмотренных федеральными, областными за-
конами, муниципальными  правовыми актами.

4. Права и обязанности уполномоченных 
лиц при осуществлении муниципального 
дорожного контроля

4.1. Уполномоченные  лица, проводящие 
проверку, обязаны соблюдать ограничения, 
предусмотренные статьей 15 Федерального 
закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и 
выполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 18 Федерального закона № 294,при 
проведении проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

4.2. Уполномоченное лицо, осуществляю-
щее дорожный контроль, имеет право:

1) требовать и безвозмездно получать в 
учреждениях и органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, 
у юридических лиц и граждан, необходимые 
для осуществления муниципального контроля 
сведения и материалы; 

2) осуществлять проверки соблюдения за-
конодательства;

3) составлять по результатам проверок акты 
и предоставлять их для ознакомления граж-
данам, индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам;

4) давать обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных в ре-
зультате проверок нарушений законодатель-
ства и контролировать исполнение указанных 
предписаний в установленные сроки;

5) устанавливать сроки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведения проверок;

6) обращаться в установленном порядке 
в органы внутренних дел за оказанием со-
действия в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению их 
деятельности по муниципальному дорожному 
контролю, а также в установлении личности 
граждан, виновных в установленных наруше-
ниях;

7) уведомлять в письменной форме граж-
дан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, о результатах проверок 
соблюдения законодательства и выявленных 
нарушениях;

8) предъявлять гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам 
требования об устранении выявленных в ре-
зультате проверок нарушений;

9) направлять в соответствующие надзор-
ные и правоохранительные государственные 
органы материалы по выявленным наруше-
ниям в использовании автомобильных дорог 
местного значения для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к уголовной, ад-
министративной, дисциплинарной и иной от-
ветственности в соответствии с действующим 
законодательством;

10) пресекать и предотвращать нарушения 
законодательства в установленном порядке;

11) осуществлять иные предусмотренные 
действующим законодательством права.

4.3. Уполномоченное лицо по муниципаль-
ному дорожному контролю обязано:

1) своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании рас-
поряжения администрации о ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения 
администрации и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона  
№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

6) предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должност-
ное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

9) доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом  
№ 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством РФ;

12) перед началом проведения выездной 
проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с поло-
жениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым прово-
дится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

5. Формы осуществления муниципального 
дорожного контроля

5.1. Формами муниципального дорожного 
контроля являются плановые и внеплановые 
проверки. Проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей осуществля-
ются в порядке, определенном Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

5.2. Плановые проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей прово-
дятся не чаще чем один раз в три года на ос-
новании ежегодных планов, разрабатывае-
мых уполномоченными должностными лицами 
администрации в соответствии с Правилами 
подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489.

5.3. В срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, 
уполномоченные должностные лица админи-
страции направляют проект ежегодного пла-
на проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры.

5.4. Уполномоченные должностные лица 
администрации рассматривают предложе-
ния органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляют в органы прокуратуры 
в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утверж-
денный ежегодный план проведения плановых 
проверок.

5.4. Утвержденный  администрацией еже-
годный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте органа администра-
ции либо иным доступным способом.

5.5. Основаниями для проведения внепла-
новой проверки в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
являются положения, установленные статьей 
10 Федерального закона 294-ФЗ.

5.6. Проверка проводится на основании 
распоряжения администрации о проведение 
проверки. Распоряжение оформляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом № 294-ФЗ.Типовая форма 
распоряжения устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Феде-
рации. Проверка может проводиться только 

должностным лицом или должностными лица-
ми, которые указаны в распоряжении админи-
страции о проведении проверки.

5.7. Оформление результатов проверки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом № 294-ФЗ. По результатам 
проверки должностными лицами администра-
ции, проводящими проверку, составляется акт 
по установленной форме в двух экземплярах. 
Типовая форма акта проверки устанавливает-
ся уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

5.8. К акту прилагаются (в случае их со-
ставления) схема автомобильной дороги или 
ее участка, схема земельного участка, тер-
ритории, фотоматериалы, протоколы отбора 
проб обследования объектов окружающей 
среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, объяснения граждан, 
предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии.

5.9. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом требований федеральных и 
областных законов, муниципальных правовых 
актов по вопросам обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения,  
должностные лица администрации, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, обязаны:

1) выдать предписание юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранени-
ем выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечению безопасности государства, 
предотвращению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности.

5.10. В случае выявления в ходе проверки 
нарушений, за которые установлена адми-
нистративная или уголовная ответственность, 
копия акта проверки направляется в орган го-
сударственной власти, к компетенции которо-
го отнесено составление протокола по делу 
об административном правонарушении или  
возбуждение уголовного дела.

 
6. Организация учета  
муниципального дорожного контроля

6.1. Все проверки уполномоченных 
должностных лиц администрации в сфере  
муниципального дорожного контроля фикси-

руются в журнале учета проверок, в котором 
указываются:

а)  основание проведения проверки;
б)  дата проведения проверки;
в)  объект проверки (адресные ориентиры 

проверяемого участка, его площадь);
г)  наименование проверяемого юридиче-

ского лица либо фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, гражданина;

д)  дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы лица, 

проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению наруше-

ний (дата и номер предписания об устране-
нии правонарушений с указанием срока его 
исполнения, сведения о направлении матери-
алов по подведомственности и т.п.);

з) отметка об устранении нарушений за-
конодательства об автомобильных дорогах и  
дорожной деятельности.

6.2. Должностные лица администрации, 
осуществляющие муниципальный дорожный 
контроль, составляют отчетность о своей дея-
тельности, обеспечивают достоверность со-
ставляемых отчетов, которые предоставляют 
в установленные сроки в предусмотренные 
федеральным законодательством органы.

7. Проведение мониторинга 
эффективности муниципального 
дорожного контроля

7.1. Уполномоченные должностные лица 
администрации ежегодно готовят и не позд-
нее 1 марта представляют главе администра-
ции сведения об организации и проведении 
мониторинга эффективности муниципально-
го дорожного контроля в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде- 
рации.

7.2. Представляемые при проведении мони-
торинга сведения должны содержать инфор-
мацию:

1) о состоянии нормативно-правового регу-
лирования в сфере муниципального дорожно-
го контроля;

2) об организации муниципального дорож-
ного контроля;

3) о финансовом и кадровом обеспечении 
муниципального дорожного контроля;

4) о количестве проведенных проверок, со-
ставленных актах, выданных предписаниях, 
исполненных предписаниях;

5) о действиях уполномоченных должност-
ных лиц администрации, направленных на 
пресечение нарушений обязательных требо-
ваний и (или) устранение последствий таких 
нарушений;

6) об анализе и оценке эффективности му-
ниципального дорожного контроля;

7) о выводах и предложениях по результа-
там муниципального дорожного контроля.

 
8. Ответственность должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный 
дорожный контроль

8.1. Должностные лица администрации, 
осуществляющие муниципальный дорожный 
контроль, в случае ненадлежащего испол-
нения функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Действия (бездействие) должностных 
лиц администрации могут быть обжалованы в 
административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
28.11.2018 года № 63
гп. Янино-1

О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания и обеспечения  
санитарного состояния территории МО «Заневское городское  поселение» от 29.04.2013 № 16  

(с изменениями от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 №59, от 30.01.2018 № 03, от 24.05.2018 № 27)

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 62
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018 года № 65
гп. Янино-1

Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории МО «Заневское городское поселение  

на 2019 год 

В соответствии со статьей 5 главы 1, главой 
31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции,  в целях установления земельного налога 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести с 1 января 2019 года 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области земельный налог согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня его опубликования, но 

не ранее 1 января 2019 года.

4.  Администрации муниципального обра-

зования направить копию решения в налого-

вый орган Всеволожского района Ленинград-

ской области.

5. Контроль над исполнением настоящего 

решения возложить на постоянно действую-

щую депутатскую комиссию по экономиче-

ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 

правопорядку, законности.

Глава муниципального образования 

 В. Е. Кондратьев

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 5 главы 1,  
главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, законом Ленинградской области 
от  29.10.2015  №102-оз «О единой дате начала 
применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения», руководствуясь уставом МО   
«Заневское городское поселение», совет де-
путатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие с 1 янва-
ря 2019 года на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области налог на имущество 

физических лиц (далее – налог) согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информа-
ции.

3. Решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его  опубликования,  
но не ранее 1 января 2019 года.

4. Администрации муниципального обра-
зования направить копию решения в налоговый 
орган Всеволожского  района Ленинградской 
области.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

  Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 65

  Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 64

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 64

I. Налогоплательщики
Налогоплательщиками налога призна-

ются организации и физические лица, об-
ладающие земельными участками, при-
знаваемыми объектами налогообложения 
в соответствии со статьей 389  Налогового 
кодекса Российской Федерации, на праве 
собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения в пределах 
границ МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

II. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются 

земельные участки, расположенные в пре-
делах территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

III. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется как ка-

дастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. Налоговая база определяется в отно-
шении каждого земельного участка как его 
кадастровая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом, с учетом особен-
ностей, предусмотренных  статьей 391 На-
логового кодекса Российской Федерации.

3. В отношении земельного участка, об-
разованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом перио-
де определяется как его кадастровая сто-
имость на день внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного 
участка.

4. Порядок определения  налоговой базы 
для организаций и физических лиц, умень-
шение налоговой базы для отдельных кате-
горий граждан производится в соответствии 
со статьями 391 и 392 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

IV . Налоговая ставка
 Установить налоговые ставки в следую-

щих размерах:
 1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
отнесенных к землям сельскохозяйствен-

ного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных 
нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

V. Налоговые льготы
1. Для организаций и физических лиц, 

имеющих в собственности земельные участ-
ки, являющиеся объектом налогообложения 
на территории МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области устанав-
ливаются льготы в соответствии со статьей 
395 главы 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Для категории налогоплательщиков, 
перечисленных в пункте 5 статьи 391 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных ме-
тров площади земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении. Уменьшение нало-
говой базы (налоговый вычет) производится 
в отношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

3. Освободить от уплаты земельного  
налога: 

1) бюджетные, казенные и автономные 
учреждения образования,  здравоохране-
ния и социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искусства 
в отношении земельных участков, распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
муниципального образования Заневское 
городское поселение  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 

области и предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на 
эти  учреждения функций, финансируемых 
из бюджетов бюджетной системы РФ.

2) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы, ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий, обладающих 
земельными участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве пожизненного на-
следуемого владения;

3) органы местного самоуправления в от-
ношении земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области;

4) родителей (родителя) или усыновите-
лей (усыновителя), имеющих на иждивении 
трех и более несовершеннолетних детей.

VI. Порядок исчисления и сроки уплаты 
земельного налога и авансовых платежей 
по налогу

1. Установить, что налоговым периодом 
признается календарный год.

2. Установить, что срок уплаты налога 
для налогоплательщиков, являющимися фи-
зическими лицами, не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым  
периодом.

3. Срок уплаты налога для налогопла-
тельщиков – организаций не может быть 

установлен ранее срока, предусмотренно-
го пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

4. Налогоплательщики-организации ис-
числяют сумму налога (сумму авансовых 
платежей по налогу) самостоятельно. 

5. Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет налогоплательщиками, являющими-
ся физическими лицами, исчисляется нало-
говыми органами.

6. Физические лица уплачивают налог 
на основании налогового уведомления, на-
правленного налоговым органом.

7. Организации исчисляют и уплачива-
ют суммы авансовых платежей по налогу  
до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текуще-
го налогового периода как одну четвертую 
налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

8. В отношении земельных участков, при-
обретенных в собственность физическими 
и юридическими лицами на условиях осу-
ществления на них жилищного строитель-
ства (за исключением индивидуального 
жилищного строительства), исчисление 
суммы налога производится с учетом коэф-
фициентов, установленных пунктом 15 статьи  
396 Налогового кодекса Российской  
Федерации.

9. В отношении земельных участков, при-
обретенных в собственность физическими 
лицами для индивидуального жилищного 
строительства, исчисление суммы налога 
производится с учетом коэффициента, уста-
новленного пунктом 16 статьи 396 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

10. Налогоплательщики, имеющие пра-
во на налоговые льготы и уменьшение на-
логооблагаемой базы, должны представить 

документы, подтверждающие такое право, в 
налоговые органы не ранее 1 февраля теку-
щего года либо в течение 30 дней с момента 
возникновения права на льготу либо умень-
шение налогооблагаемой базы.

11. Налогоплательщики, в отношении ко-
торых отчетный период определен как квар-
тал, исчисляют суммы авансовых платежей 
по налогу по истечении первого, второго и 
третьего квартала текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей 
налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

Установить срок сдачи деклараций по 
земельному налогу в налоговый орган на-
логоплательщиками – организациями и фи-
зическими лицами, являющимися индивиду-
альными предпринимателями, не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Налоговые расчеты 
по авансовым платежам в налоговый орган 
не представляются.

VII. Заключительные положения
1. По результатам проведения государ-

ственной кадастровой оценки земель када-
стровая стоимость земельных участков по 
состоянию на 1 января календарного года 
подлежит доведению до сведения налого-
плательщиков путем опубликования в соста-
ве информационных ресурсов муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. Иные элементы налогообложения по 
земельному налогу определяются главой  
31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 64
гп. Янино-1

Об установлении земельного налога на территории   
МО «Заневское городское поселение»  

на 2019 год

1. Общие  положения
Налогоплательщиками налога признают- 

ся физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признавае-
мого объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 401 Налогового кодекса РФ 
и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектом налогообложения при-

знается расположенное в пределах му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти следующее имущество:

1) жилой дом; 
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;

6) иные здание, строение, сооружение, 

помещение.

2.2. Дома и жилые строения, располо-

женные на земельных участках, предостав-

ленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садо-

водства, индивидуального жилищного стро-

ительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогооб- 

ложения имущество, входящее в состав 

общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база

Налоговая база в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из 

кадастровой стоимости объекта налого- 

обложения.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь уставом 
МО «Заневское городское поселение», совет  
депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:

1.Передать полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в сфере формирования и исполнения 
бюджета администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на срок с 01.01.2019 
г. по 31.12.2019 г.

2.Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок  до 01.01.2019 
г. заключить соответствующее соглашение о 
передаче полномочий с администрацией муни-

ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3.Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области предусмотреть в местном 
бюджете средства на обеспечение передачи 
полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением.

4.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

5.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019  по 31.12.2019.

6.Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по экономической по-
литике, бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018 года № 66
г. п. Янино-1

О передаче полномочий  
по формированию и исполнению бюджета  

МО «Заневское городское поселение»  
на 2019 год

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  частью 4 статьи  15 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь уставом МО 
«Заневское городское поселение», совет  
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать контрольно-счетному органу 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области часть полномочий контрольно-счет-
ного органа МО «Заневское городское по-
селение» по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета поселения в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на срок с 01.01.2019 г.  
по 31.12.2019 г.

2. Заключить соглашение с советом де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче 
части полномочий, указанных в п. 1 настояще-
го решения.

3. Межбюджетные трансферты на осу-
ществление переданных полномочий из бюд-
жета МО «Заневское городское поселение» 
перечислять в бюджет МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
в объемах и в сроки, установленные указан-
ным соглашением.

4. Настоящее  решение опубликовать  
в официальных средствах массовой инфор-
мации. 

5. Решение вступает в силу после дня 
его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019  по 
31.12.2019. 

6. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по экономиче-
ской политике, бюджету, налогу, инвестициям, 
правопорядку, законности.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 67
г. п. Янино-1

О передаче части полномочий  
контрольно-счетному органу  

МО «Всеволожский муниципальный район»  
на 2019 год 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 68
г. п. Янино-1

О передаче осуществления  
части полномочий  

по вопросу организации ритуальных услуг  
и содержанию мест захоронения  

на 2019 год
 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  уставом  МО «За-
невское городское поселение»  совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать осуществление полномочий 
по вопросу организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения муниципаль-
ному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  
на 2019 год в части:

1.1. Взаимодействия с исполнительными 
органами государственной власти Ленин-
градской области в сфере погребения и по-
хоронного дела по вопросу организации  
ритуальных услуг;

1.2. Создания специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела, опреде-
ление порядка ее деятельности;

1.3. Определения стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, по согласова-
нию с соответствующими отделениями Пенси-
онного фонда РФ, Фонда социального страхо-
вания РФ, а также органами государственной 
власти субъектов РФ;

1.4. Определения стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению оказываемых при 
погребении лиц, личность которых не установ-
лена или у которых отсутствуют лица, взявшие 
на себя обязанность по погребению;

1.5. Определения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли на террито-
рии кладбищ (за исключением, федерального 
военного мемориального кладбища) для по-
гребения умершего;

1.6. Определения порядка деятельности, 
создания и содержания общественных клад-
бищ на территории поселения.

2. Поручить администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в срок до 
01.01.2019 года заключить соглашение с ад-
министрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о передаче части пол-
номочий по вопросу организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения муни-
ципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
на 2019 год.

3. Администрации муниципального об- 
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального   
района Ленинградской области предус-
мотреть в местном бюджете на 2019 год 
средства для обеспечения передачи полно-
мочий в соответствии с заключенным со- 
глашением.

4. Настоящее решение  опубликовать  в 
официальных средствах массовой информа-
ции.  

5. Решение вступает в силу после дня 
его опубликования  и распространяется на 
правоотношения,  возникшие с 01.01.2019  по 
31.12.2019.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
действующую депутатскую комиссию  по 
собственности, земельным отношениям, ар-
хитектуре, градостроительству, торговле  
и экологии.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение
к решению совета депутатов от  28.11.2018 года  № 65

4. Порядок определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отно-
шении каждого объекта налогообложения 
как его кадастровая стоимость, указанная 
в Едином государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 1 января года, яв-
ляющимся налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база  в отношении кварти-
ры, части жилого дома определяется как её 
кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 20 квадрат-
ных метров общей площади этой квартиры, 
части жилого дома.

4.3. Налоговая база  в отношении комнаты, 
части квартиры определяется как её када-
стровая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 10 квадратных ме-
тров площади этой комнаты, части квартиры.

4.4. Налоговая база  в отношении жилого 
дома определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 50 квадратных метров об-
щей площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база  в отношении единого 
недвижимого комплекса, в состав которого 
входит хотя бы один жилой дом, определя-
ется как его кадастровая стоимость, умень-
шенная на один миллион рублей.

4.6. В случае,  если при применении  
налоговых вычетов, предусмотренных пункта-
ми 4.2 – 4.5 настоящего раздела, налоговая 
база принимает отрицательное значение, 
в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается кален-

дарный год.

6. Налоговые ставки
На территории муниципального образо-

вания «Заневское городское поселение» 
устанавливаются следующие ставки налога 
на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объекта налогообло-
жения:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квар-

тир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе рас-
положенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства;

2)  2 процентов  в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также 
в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3)  0,5 процента  в отношении прочих объ-
ектов налогообложения.

7. Налоговые льготы
Установить, что для граждан,  имеющих 

в собственности имущество, являющееся 
объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти,  льготы, установленные в соответствии со 
статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми 

органами по истечению налогового перио-
да отдельно по каждому объекту налогоо-
бложения как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы с 
учетом особенностей, установленных ста-
тьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогопла-

тельщиком в срок не позднее 01 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

9.2. Налог уплачивается по месту на-
хождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления, на-
правляемого налогоплательщику налоговым 
органом. 

9.3. Направление налогового уведомле-
ния допускается не более чем за три на-
логовых периода, предшествующим кален-
дарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог 
не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение
к решению  от  28.11.2018 года  № 72

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  
принимаемого в казну 

муниципального образования  
«Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование имущества 
Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие  
характеристики  

имущества 

1 Земельный участок
Ленинградская область, 

Всеволожский район,  
г. п. Янино-1

Кадастровый  
№ 47:07:1044001:53590, 
площадью 9490 кв.м., 

категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование: земельные 

участки (территории) 
общего пользования

2 Земельный участок

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

 п/о Янино-1,  
САОЗТ «Выборгское»

Кадастровый  
№ 47:07:1044001:615,  

площадью 16 979 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, разрешенное 
использование:  

для комплексного 
освоения в целях 

жилищного строительства

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением совета депутатов 
от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом МО «Заневское город-
ское поселение», на основании обращений 
собственников земельных участков совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять в казну МО «Заневское город-
ское поселение» имущество согласно переч-
ню, указанному в приложении.

2. Поручить администрации МО «Заневское 
городское  поселение» заключить договор без-
возмездной передачи в муниципальную соб-
ственность имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения. 

3. Настоящее решение опубликовать в офи- 
циальных средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутат-
скую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 72
гп. Янино-1

О принятии в казну  
МО «Заневское городское поселение»  

имущества 

В соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 5 статьи 9 областного закона от 15.03.2012 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» и пунктом 4 статьи 6 Устава муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на основании решения 
территориальной избирательная комиссии Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области с полномочиями избирательной ко-
миссии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от 23.11.2018 № 140 «Об 
определении схемы пятимандатных избиратель-
ных округов муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
совет депутатов принял   

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему пятимандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  
согласно приложению 1.

2. Утвердить графическое изображение пя-
тимандатных избирательных округов по выборам 
депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 2.

3. Направить данное решение в территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

4. Опубликовать схему многомандатных из-
бирательных округов, включая графическое изо-
бражение,  в официальных средствах массовой 
информации. 

5.  Решение вступает в силу после дня его  опу-
бликования.

6.Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности. 

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 73
гп. Янино-1

Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов  
муниципального образования  

«Заневское городское поселение» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктами 7, 8 Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержден- 
ного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, уставом МО «За-
невское городское поселение» совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жило-
го помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых до-
мов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год.

2. Поручить администрации муниципально-
го образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 01.01.2019 
года заключить соглашение с администрацией 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых до-
мов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2019 год.

3. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области предусмотреть в местном бюджете 
на 2019 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным согла-
шением.

4. Настоящее решение опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019 по 31.12.2019.

6. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно  действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 69
гп. Янино-1

О передаче полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признанию частных жилых 

домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2019 год 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» совет депутатов 
принял
РЕШЕНИЕ:

1.Передать часть полномочий администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
по реализации прав граждан для участия в феде-
ральных и региональных программах на получе-
ние субсидий для приобретения (строительства) 
жилья   на 2019 год.

2. Поручить администрации муниципального 
образования «Заневское городское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в срок до 01.01.2019 года заклю-
чить соглашение с администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче части  
полномочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по реализации прав граж-
дан для участия в федеральных и региональных 

программах на получение субсидий для при-
обретения (строительства) жилья на 2019 год.

3. Администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области предусмотреть в местном бюджете 
на 2019 год средства для обеспечения передачи 
полномочий в соответствии с заключенным согла-
шением.

4. Настоящее решение  опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.  

5. Решение вступает в силу после дня его опу-
бликования и распространяется на правоотноше-
ния,  возникшие с 01.01.2019  по 31.12.2019.

6. Контроль над исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию  по собственности, земельным отноше-
ниям, архитектуре, градостроительству, торговле и 
экологии.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018 года № 70
гп. Янино-1

О передаче части  полномочий  администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации прав граждан  

для участия в федеральных и региональных программах  
на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом МО «Заневское город- 
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской областисовет депутатов  
принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Признать утратившими силу:
1.1. решение совета депутатов МО «Занев-

ское городское поселение» от  31.10.2017 № 48 
«Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «За-
невское городское поселение»;

1.2. решение совета депутатов МО «Занев-
ское городское поселение» от  31.10.2018 № 58 

«О внесении изменений в решение от 31.10.2017  
№ 48 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории  
МО «Заневское городское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его  опу-
бликования.

4. Контроль над исполнением данного реше-
ния возложить на постоянно действующую депу-
татскую комиссию по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава муниципального образования 
 В. Е. Кондратьев

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28.11.2018 года № 71
гп. Янино-1

О признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов 
МО «Заневское городское поселение» 



36

3 декабря 2018 №61 (382)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение 1

к решению от  28.11.2018 года  № 73

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
по выборам депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 продолжение                                                                                                                                                             Приложение 2

к решению от 28.11.2018 года  № 73

Заневский пятимандатный  
избирательный округ № 1
В границах: деревни Заневка; в границах 

части города Кудрово, микрорайона Новый 
Оккервиль: улиц: Ленинградской дома 3, Об-
ластной дома 1,  3;  Набережной,  Новой, Цен-
тральной дома 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 29, 30, 
31, 32, 34, 38, 38а, переулка Итальянского дома 
4, Европейского проспекта дома 13 корпуса 1, 
2, 3, 4, 5, 6, дома 14 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, дома 
15, 16, 18, 18 корпуса 1, 2 дома 21 корпуса 1, 2.

С северной стороны граничит с терри-
торией г. Всеволожска от границы г. Санкт-
Петербурга в восточном направлении по 
автодороге «Санкт-Петербург – Колтуши» (Кол-
тушское шоссе) до автодороги подъезд к г. Ку-
дрово; с восточной стороны граница проходит 
по восточной стороне автодороги подъезд к г. 
Кудрово  включая д. Заневку (полностью) до 
улицы Областной в г. Кудрово и далее  граница 
проходит по улице Областная в западном на-
правлении до улицы Берёзовой и по придомо-
вой территории домов 3 и 1 по улице Област-
ной и придомовой территории дома 3 по ул. 
Ленинградской в микрорайоне Новый Оккер-
виль,  включая их, до ул. Ленинградская и да-
лее по четной стороне ул. Ленинградская до 
проспекта Строителей в восточном направ-
лении с поворотом на юг по проспекту Стро-
ителей до Европейского проспекта по четной 
стороне до придомовой территории домов 
18, 18, корп.1, 18, корп.2 и включая их, до улицы 
Пражской, далее по   придомовой территории 
домов: д.18, д.18, корп.1, д.18, корп.2 до Евро-
пейского проспекта  поворотом на юг до при-
домовой территории домов: д.14, корп.6, д.14, 
корп.5, д.14, корп.4, д.14, корп.3, д.14, корп.2, 
д.14, корп.1, включая их, до улицы Английской, 
от пересечения улицы Английской и улицы 
Столичной по четной стороне в западном на-
правлении пересекая Европейский проспект  
с выходом на улицу Австрийскую до пересе-
чения с границей города Санкт-Петербург в 
створе улицы Австрийской; с западной сторо-
ны граничит с территорией г. Санкт-Петербург 
от пересечения в створе улицы Австрийской в 
северном направлении до автодороги «Санкт-
Петербург – Колтуши».

Число избирателей – 4148

Заневский пятимандатный  
избирательный округ № 2
В границах части городского поселка Яни-

но-1: улиц: 1-ой линии, 2-ой линии, 3-ой линии, 
4-ой линии, 5-ой линии, 6-ой линии, 7-ой линии, 
Белорусской, Брусничной, Вишневой, Военно-
го городка дома 53, 65, 68, 69, 70, Заводской, 
Заневской, Земляничной, Кольцевой, Луговой, 
Новой дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11а, 12; Тенистой, Хозяйство Лесника, Шоссей-
ной (четной стороны) дома с 2 по 24 дом, (не-
четная сторона) дома с 1 по 21 дом,  бульва-
ров: Сиреневого, Славы; Цветочной площади; 
части города Кудрово, микрорайона Новый 
Оккервиль: улиц: Каштановой аллеи дом 3, Ле-
нинградской дома 5, 7, 9/8, Областной дома 5 
корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, дома 7, дома 9 корпуса 1, 
2, 3; проспекта Строителей дома 2, 4, 6.

С северной стороны граничит с территори-
ей г. Всеволожска от точки в створе автодороги 
подъезд к г. Кудрово до точки в створе улицы 
Оранжевая микрорайона «Янила Кантри» гп. 
Янино-1; 

с восточной стороны граница проходит по 
улице Оранжевой до улицы Ветряных мельниц 
с поворотом на запад, пересекая улицу Гол-
ландскую и далее по Спортивному переулку 
до улицы Новой включая её, до ул. Шоссейной 
исключая её до дома 21 (по нечетной сторо-
не), пересекает улицу Шоссейную в южном 
направлении и включает улицу Заводскую с 
придомовыми территориями до лесного фон-
да МО «Заневское городское поселение» 
исключая его и далее по границе лесного 
фонда в южном направлении до автодороги 
«д. Старая – г. Кудрово» с поворотом на запад 
к г. Кудрово, микрорайону Новый Оккервиль, 
улице Ленинградской,  включая её до дома 5 
с придомовой территорией  и далее  граница 
проходит по улице Берёзовой в северном на-
правлении до улицы Областной и по придомо-
вой территории домов: д.5, корп.1, д.5, корп.2, 
д.5, корп.3, д.5, корп.4, д.5, корп.5, д.5,корп.6, 
д.7, д.9, корп.1, д.9,корп.2, д.9,корп.3  по улице 
Областной до проспекта Строителей микро-
района Новый Оккервиль,  включая их, с по-
воротом на север по автодороге  подъезд к 
г. Кудрово,  исключая д. Заневку, до исходной 
точки.

Число избирателей – 4135  

Заневский пятимандатный избирательный 
округ № 3
В границах поселка ж/д ст. Пятый километр, 

части городского поселка Янино-1: микро-
района Янила Кантри улиц: Ветряных мельниц, 
Голландской, Лесной, Оранжевой, Тюльпанов; 
проездов Подсолнухов, Рембранта, Сырного; 
Военного городка дома 1, 16, 29, 38, 43, 52, 71; 
Новой дома 13, 14, 14а, 14а корпуса 2; 15, 16, 
16 корпуса 1, 2; Шоссейной (четная сторона) 
дома с 28 по 78 дом, (нечетная сторона) дома 
с 23 по 93 дом; Ясной; Мельничного переул-
ка; части города Кудрово: улиц: Австрийской 
дома 4 корпуса 1, 2; Английской дома 1, 2; 
Венской дома 3, 5, 4 корпуса 1, 2, 3; Пражской 
дома 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15; Столичной дома 6,  
дома 6 корпуса 1, 2, 3, дома 11 корпуса 1, 2, 3, 

дома 14; Европейского проспекта дома 9 кор-
пуса 1, 2; дома 11.

С северной стороны граничит с террито-
рией г. Всеволожска от точки в створе улицы 
Оранжевая микрорайона «Янила Кантри» гп. 
Янино-1 в восточном направлении до грани-
цы с МО «Колтушское сельское поселение» и 
по его границе до точки границы с массивом 
«Орово» и лесным фондом МО «Заневское го-
родское поселение».    

С восточной стороны граница проходит по 
границе массива «Орово» и Лесного фонда 
до границы д. Суоранда, исключая её в юго-
восточном направлении, далее по границе д. 
Суоранда, исключая её до границ гп. Янино-1 
в производственной зоне «Янино», по которой 
подходит к лесному фонду МО «Заневское го-
родское поселение», включая его, до границ 
д. Новосергиевка, исключая её, до автодоро-
ги «д. Старая - г. Кудрово» по которой в запад-
ном направлении подходит к проспекту Стро-
ителей г. Кудрово. По проспекту Строителей в 
южном направлении до дома 2 по улице Ан-
глийской, включая придомовую территорию 
до пересечения с улицей Столичной, включая 
придомовую территорию домов: по улице Сто-
личной, д.6, д.6, корп.1, д.6, корп.2, д.6, корп.3 и 
дом 1 по улице Английской до ул. Европейский 
проспект, исключая придомовую территорию 
д.8 до придомовой территории по улице Вен-
ской включая дома: д.4, корп.1, д.4, корп.2 и 
д.4, корп.3, улицы Центральной в г. Кудрово. 

С западной стороны от пересечения по ул. 
Центральная от пересечения с ул. Венская 
в   северном направлении до улицы Австрий-
ской, по улице Австрийской в восточном на-
правлении с пересечением Европейского 
проспекта и включением придомовой терри-
тории д.11 по Европейскому проспекту, до ули-
цы Столичной с поворотом на север и вклю-
чением придомовой территории дома 14 по 
улице Столичной до придомовой территории 
улицы Пражской и пересечением с Европей-
ским проспектом. Далее по Европейскому 
проспекту с исключением придомовой терри-
тории домов по Европейскому проспекту: д.16, 
д.18, д.18, корп.1, д.18, корп.2 до проспекта 
Строителей и далее по проспекту Строителей 
в северном направлении до автодороги «д. 
Старая - г. Кудрово». В восточном направле-
нии по автодороге «д. Старая - г. Кудрово» до 
подъезда к лесному фонду МО «Заневское 
городское поселение» в северном направле-
нии до границ гп. Янино-1 и далее по границе 
лесного фонда включая его до ул. Заводская 
в гп. Янино-1, с поворотом на север и исклю-
чением придомовых территорий по улице 
Заводской до ул. Шоссейной с её пересече-
нием и исключением придомовых территорий 
Шоссейной улицы, до улицы Новой с включе-
нием придомовых территорий до Спортивного 
переулка. По спортивному переулку в восточ-
ном направлении по улице Ветряных мельниц 
и поворотом на север по улице Оранжевой в 
гп. Янино-1.  

Число избирателей – 4136

Заневский пятимандатный  
избирательный округ № 4
В границах: деревень: Новосергиевки, Су-

оранды, Хирвости, Янино-2: поселка ж/д ст. 
Мяглово, СНТ «Колос»; части города Кудрово: 
улиц: Английской дома 3, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7; дома 5; Столичной дома 1, 2, 3, 4, дома 4 
корпуса 1, 2, 3, 4, дома 5, дома 5 корпуса 1, 2; 
Центральной дома 50, 50 корпуса 1, дома 52, 
52 корпуса 1, 2, 3, дома 54, 54 корпуса 1, 2. про-
спектов: Европейского дома 3, 5, 8; Строите-
лей дома 18, 20, дома 20 корпуса 1, 2.

С восточной стороны граница проходит 
по границе с МО «Колтушское сельское по-
селение» включая д. Суоранду, д. Хирвости, 
д. Янино-2, территорию СНТ «Колос»,  д. Но-
восергиевку, поселок ж/д станции Мяглово 
(полностью) до границ с МО «Свердловское 
городское поселение» и далее по южной гра-
нице до границ с г. Санкт-Петербургом, с за-
падной стороны граница проходит по границе 
с г. Санкт-Петербургом до точки в створе с ули-
цей Австрийской г. Кудрово. От точки в створе 
улицы Австрийская в г. Кудрово граница пово-
рачивает на восток до улицы Центральной, за-
тем поворачивает на юг вдоль улицы Централь-
ной до улицы Венской исключая придомовые 
территории домов: улица Венская, д.4, корп.1, 
д.4, корп.2, д.4, корп.3 и включая придомовую 
территорию дома 8 по Европейскому про-
спекту с переходом на улицу Столичную, по 
улице Столичной в северном направлении до 
улицы Английской на которой поворачивает 
на восток до проспекта Строителей и далее 
по проспекту Строителей в северном направ-
лении до автодороги «д. Старая - г. Кудрово». 
В восточном направлении по автодороге «д. 
Старая-г. Кудрово» до границ деревни Ново-
сергиевки, включая её, и подъезда к лесному 
фонду МО «Заневское городское поселение» 
в восточном направлении и далее по границе 
лесного фонда исключая его до границ гп. 
Янино-1 в производственной зоне Янино. Да-
лее по границе гп. Янино-1, исключая его, до 
границ д. Суоранды, включая её, и по границе 
участка «Орово» исключая его до границы с 
МО «Колтушское сельское поселение» до ис-
ходной точки.

Число избирателей – 4123

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Российской  Федерации  от  12.09.2018  
№ 572/пр    «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2018 
года», Распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 № 536-р «О 
полномочиях при определении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади  жилья по муниципальным об-
разованиям Ленинградской области для рас-
чета размера субсидий, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области на строительство (приоб-
ретение) жилья», Распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по стро-
ительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, пре-
доставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской 
области», с целью реализации федеральных 
и региональных программ в Ленинградской 
области, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в получении жилых помещений, 

администрация муниципального образова-
ния  «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2018 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на тер-
ритории МО «Заневское городское поселе-
ние», применяемый в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» го-
сударственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской об-
ласти», в размере 45 685,00 (сорок пять тысяч 
шестьсот восемьдесят пять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  опублико-
вать в официальных средствах массовой ин-
формации.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018 № 642
д. Заневка

Об утверждении норматива  стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории  
МО «Заневское городское поселение» 

на 4-й квартал 2018 года
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации
МО «Заневское городское поселение»

от  02.11.2018_№  669

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве  
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуальногожилищного

строительства или садового дома на земельном участке»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области(далее – администра-
ция) муниципальной услуги «Выдача уведомле-
ния осоответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта инди-
видуальногожилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке» (далее –  
административный регламент) определяет 
стандарты, сроки ипоследовательность адми-
нистративных процедур (действий) по предо-
ставлению администрацией муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуальногожи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (далее – муниципальная 
услуга).

1.2. Заявителями в соответствии с админи-
стративным регламентом являются: физиче-
ские и юридические лица, которые являются 
застройщиками в соответствии с действую-
щим градостроительным законодательством 
Российской Федерации либо их уполномо-
ченные представители.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляет-
ся администрацией.

Структурным подразделением админи-
страции, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является сектор архи-
тектуры, градостроительства и землеустрой-
ства администрации (далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графи-
ке работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в прило-
жении 2 к настоящему административному 
регламенту.

1.3.2. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена в электронном виде через 
функционал электронной приёмной на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме и информирование 
о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется 
с момента технической реализации муници-
пальной услуги на ПГУ ЛО.

1.3.3. Адрес портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и официальных сайтов органов ис-
полнительной власти Ленинградской области 
в сети «Интернет».

Электронный адрес Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО):  
http://gu.lenobl.ru/;

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

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

Электронный адрес официального сай-
та органа местного самоуправления www.
zanevka.org.

1.3.4. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном контакте специалистов с за-
явителями, с использованием почты, средств 
телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами администра-
ции;

на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.
ru/;

на Портале государственных и муниципаль-
ных (функций) Ленинградской области: http://
www.gu.lenobl.ru;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных 

лиц, поступившие почтовой корреспонден-
цией, по адресу: д. Заневка, дом 48, а также 
в электронном виде на электронный адрес 
администрации: info@zanevka.org рассматри-
ваются структурным подразделением админи-
страции.

1.3.5. Информирование об исполнении му-
ниципальной услуги осуществляется в устной, 
письменной или электронной форме. 

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

1.3.7. Информирование заявителя о ходе и 
результате предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя, расположен-
ного на ПГУ ЛО.

1.3.8. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется при обращении 
граждан путем почтовых отправлений, в том 
числе с приложением необходимых доку-
ментов, заверенных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

1.4. Информация о местонахождении и гра-
фике работы, справочных телефонахадмини-
страции и сектора, приведена в приложении 
№ 7 к настоящему административному регла-
менту.

Раздел 2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта ин-

 продолжение

дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуальногожилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке».

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щегомуниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией непосредственно через 
сектор.

2.3. Описание результата предоставления-
муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления услуги 
является выдача заявителю:

уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

возврат уведомления о планируемом стро-
ительстве и прилагаемых к нему документов 
без рассмотрения с указанием причин воз-
врата.

2.3.2. Результаты предоставления муници-
пальной услуги, указанные в пункте 2.3.1 на-
стоящего административного регламента, 
по экстерриториальному принципу в виде 
электронных документов и (или) электронных 
образов документов заверяются уполномо-
ченными должностными лицами уполномочен-
ного органа.

Для получения результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе 
заявитель имеет право обратиться непосред-
ственно администрацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги

2.4.1. Уполномоченный орган направляет 
застройщику способом, определенным им в 
уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомление о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке в течение 7 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления и прилагающемуся к нему 
комплекту документов, указанному в пункте 
2.6.1 подраздела 2.6 настоящего администра-
тивногорегламента.

2.4.2. Срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги законодательством 
не предусмотрен.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования

Земельный кодекс Российской Федера-
ции;

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;

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

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти»;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2017 № 269 «Об утвержде-
нии перечня случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке 
территории».

Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 
591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома»;

Устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежа-
щих предоставлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для предоставления 
муниципальной услуги является подача заяви-
телем на бумажном носителе посредством 
личного обращения в администрацию, в том 
числе через многофункциональный центр, 
либо направление в указанный орган посред-
ством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг уведомление 
о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведом-
ление об изменении параметров планируе-
мого строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового (далее – уведомление) дома по 
форме, согласно Приложению № 1 к настоя-
щему административному регламенту. Обра-
зец заполнения уведомления о планируемом 
строительстве приведен в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту.

К указанному уведомлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика, в случае, если 
уведомление о планируемом строительстве 
направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в слу-
чае, если застройщиком является иностран-
ное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ настоящей 
статьи. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома включает в себя описание 
в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома в текстовой форме включает в 
себя указание на параметры объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома, цветовое решение их внешнего 
облика, планируемые к использованию строи-
тельные материалы, определяющие внешний 
облик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а также 
описание иных характеристик объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома, требования к которым уста-
новлены градостроительным регламентом в 
качестве требований к архитектурным реше-
ниям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигу-
рацию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

Документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в подпункте 1 пун-
кта 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, запрашиваются уполномоченным 
органом, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения уведомление о плани-
руемом строительстве, если застройщик не 
представил указанные документы самостоя-
тельно.

По межведомственным запросам уполно-
моченным органом документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставля-
ются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпункте 1пункта 
2.6.1 настоящего административного регла-
мента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном 
реестре заключений.

2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регла-
ментапредставляются вместе с подлинни-
ками (при обращении заявителя непосред-
ственно в уполномоченный орган либо через 
МФЦ), которые после сверки возвращаются 
заявителю.

2.6.3. В случае невозможности предостав-

В соответствии со статьей 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (не-
допустимости) размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке», согласно приложению.

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          
ГречицаВ.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018 № 669
д. Заневка

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости(недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищногостроительства или садового дома на земельном участке»
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 продолжение

ления подлинников, предоставляются нотари-
ально заверенные копии.

2.6.4. Уведомление и прилагаемые к нему 
документы могут быть поданы заявителем в 
уполномоченный орган непосредственно или 
через МФЦ, а также могут быть направлены в 
электронной форме с использованием Пор-
тала государственных и муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно

2.7.1. Документами, необходимыми в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, являются:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок (сведения (выписка) из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на земельный участок);

Документы, указанные в подпунктах 1 насто-
ящего пункта, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном 
реестре заключений.

2.8. Указание на запрет требовать от за-
явителя.

2.8.1. От заявителя запрещено требовать:
представления документов и информации 

или осуществления действий, которые не 
предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникшие 
в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8.2. Администрации запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

отказывать в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

требовать от заявителя предоставления до-
кументов, подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной 
услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу уполно-
моченный орган не вправе требовать от за-
явителя (представителя заявителя) или МФЦ 
предоставления документов на бумажных 
носителях.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приемедокументов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги при непосредственном 
обращении в уполномоченный орган являют-
ся:

с уведомлением обратилось лицо, не пред-
ставившее документ, удостоверяющий его 
личность (при личном обращении) и (или) под-
тверждающий его полномочия как предста-
вителя физического лица или юридического 
лица;

с уведомлением обратилось физическое 
или юридическое лицо, не являющееся за-
стройщиком в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством Рос-
сийской Федерации либо не являющееся их 
уполномоченным представителем;

поданное уведомление не соответствует по 
форме и содержанию требованиям, предъяв-
ляемым к уведомлению о планируемом строи-
тельстве, согласно приложению № 1 к настоя-
щему административному регламенту;

представление заявителем документов, 
имеющих повреждения и наличие исправле-
ний, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание; не содержащих подписи, пе-
чати (при наличии). 

В случае подачи заявителем уведомления о 
планируемом строительстве, по форме и со-
держанию, предъявляемым к уведомлению, 
согласно приложению № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту, в форме элек-
тронного документа, с использованием Еди-

ного портала, требуется простая электронная 
подпись.

2.9.2. Основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, является уведомление 
и документы поданные в электронном виде, 
с использованием Единого портала, не под-
писанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо подписанные 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, и в результате проверки такой 
квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий при-
знании ее действительности, в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.9.3. О наличии основания для отказа в при-
еме документов заявителя информирует ра-
ботник МФЦ (при обращении за услугой через 
МФЦ) либо специалист администрацииответ-
ственный за прием документов, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по требованию заявителя 
подписывается работником МФЦ (при обра-
щении за услугой через МФЦ) либо должност-
ным лицом администрации и выдается заяви-
телю с указанием причин отказа не позднее 
одного рабочего дня со дня обращения за-
явителя за получением муниципальной услуги.

Не может быть отказано заявителю в при-
ёме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать.

2.9.4. Заявитель вправе отозвать свое уве-
домлением на любой стадии рассмотре-
ния, согласования или подготовки докумен-
та уполномоченным органом, обратившись 
с соответствующим заявлением в уполно-
моченный орган, в том числе в электронной 
форме, либо МФЦ.

После получения уполномоченным органам 
указанного заявления об отзыве уведомления, в 
течение 7 (семи) рабочих дней заявителю воз-
вращается пакет документов, приложенный к 
уведомлению о планируемом строительстве.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

2.10.2. Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке направляется застрой-
щику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметры объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земель-
ного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации 
и действующими на дату поступления уведом-
ления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строитель-
стве подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок.

2.11. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги

Государственная пошлина или иная плата 
за предоставление муниципальной услуги не 
взимается. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взима-
ния платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета разме-
ра такой платы

 продолжение

В связи с отсутствием услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, платы за их 
предоставление не взимаются.

2.14. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услугне дол-
жен превышать 15 (пятнадцать) минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

Регистрация заявления и документов (со-
держащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления (уведомления) и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, поступивших в выход-
ной (нерабочий или праздничный) день, осу-
ществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов (со-
держащихся в них сведений), представленных 
заявителем, не может превышать 20 (двадцати) 
минут.

2.16. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации 
или МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию 
администрации выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных 
средств для инвалидов. Указанные места пар-
ковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, 
в котором размещен МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе пред-
усматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы, а также пандусами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть обору-
дованы в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами, правилами пожарной без-
опасности, требованиями законодательства 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов и размещаться преимущественно 
на нижних, предпочтительнее первых этажах 
здания, с предоставлением доступа в поме-
щения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть оборудованы столами и 
стульями, в том числе обеспечены канцеляр-
скими принадлежностями, а также информа-
ционными стендами с образцами заполнения 
предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом заявлений и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде в 
месте ожидания, месте для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной 
услуги, мультимедийная информация разме-
щается на официальном администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.zanevka.org.

На стендах в местах ожидания и местах 
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги размещаются инфор-
мационные стенды с образцами заполнения 
предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом заявлений и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги дублируется также по-
средством знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной ус-
луги заявителям из числа инвалидов с учетом 
ограничений их жизнедеятельности должны 
быть предоставлены условия для беспрепят-
ственного доступа к помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, ме-
сту ожидания, месту для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, к месту пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
оказание им при этом необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

Информация о справочных телефонах для 
вызова работника, ответственного за сопро-

вождение инвалида, размещается на инфор-
мационных стендах, находящихся в местах 
ожидания, местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:

2.17.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении 
всех заявителей, являются:

а) равные права и возможности при полу-
чении муниципальной услуги для заявителей;

б) транспортная доступность к месту пре-
доставления муниципальной услуги;

в) график работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в течение рабочего времени;

г) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муници-
пальной услуги посредством МФЦ.

2.17.2. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении за-
явителей из числа инвалидов, являются:

а) наличие на территории, прилегающей к 
зданию администрации, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услу-
ги, мест для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов;

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

в) получение инвалидами в доступной фор-
ме информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муници-
пальной услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения муни-
ципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инва-
лидами помощи для преодоления барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.17.3. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

а) наличие полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

б) своевременность предоставления муни-
ципальной услуги (включая соблюдение сро-
ков предоставления муниципальной услуги, 
сроков выполнения отдельных административ-
ных процедур (административных действий), 
предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом);

в) предоставление муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом предоставления 
муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания 
которых в очереди превышает срок, установ-
ленный настоящим административным регла-
ментом;

д) отсутствие решений (действий) админи-
страции (должностных лиц администрации), 
принятых (совершенных) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, отмененных (при-
знанных недействительными) по результатами 
обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб (претензий) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

2.18. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – 
ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и администрацией.

2.18.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг в рамках заклю-
ченных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг 
либо являющихся результатом предоставле-
ния муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связан-
ных с предоставлением муниципальных услуг.

2.18.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, по-

дающего документы;
в) проводит проверку правильности запол-

нения запроса;
г) осуществляет сканирование представ-

ленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;
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д) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью(далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в течение 1 рабочего дня со 
дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необ-
ходимости обязательного предоставления 
оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным специ-
алистом МФЦ.

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

2.18.3. При указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления му-
ниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации, ответственное 
за выполнение административной процедуры, 
направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и другие документы) в 
МФЦ для их последующей передачи заявите-
лю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 3 
дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги.

Указанные в настоящем пункте документы 
направляются в МФЦ не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных от администрации по 
результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о при-
нятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

2.19 Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ПГУ ЛО 
осуществляется при наличии технической воз-
можности реализации муниципальной услуги 
на указанном портале.

Обращение за получением государствен-
ной услуги и предоставление государствен-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, которые должны 
быть подписаны ЭП в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных 
услуг».

2.19.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо 
предварительно пройти идентификацию, ау-
тентификацию и авторизацию в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее 
– ЕСИА).

2.19.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО следующими спосо-
бами: 

с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.19.3. Для получения муниципальной ус-

луги без личной явки на прием в администра-
цию заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную 
ЭП для заверения заявления и документов, на-
правляемых в администрацию в электронном 
виде через ПГУ ЛО. 

2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в 
электронном виде заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, при этом:

в случае если заявитель выбрал способ 
оказания услуги с личной явкой в администра-
цию, - заверение пакета электронных доку-
ментов усиленной квалифицированной ЭП не 
требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию, - заверить заявление и при-
лагаемые к нему электронные документы, 
необходимые для предоставления муници-

пальной услуги (далее – пакет электронных 
документов), полученной ранее усиленной 
квалифицированной ЭП, если иное не уста-
новлено действующим законодательством;

приложить к заявлению электронный до-
кумент, заверенный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в 
случае, если требуется представление доку-
ментов, заверенных нотариально);

направить пакет электронных документов в 
администрацию посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.19.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ 
ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.11 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее  
- АИС «Межвед ЛО») производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела досту-
пен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.

2.19.6. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные доку-
менты заверены усиленной квалифицирован-
ной ЭП, должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации, наделенному в соответствии 
с должностной инструкцией обязанностями 
по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муници-
пальной 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 и направляет (вручает) документ спо-
собом, указанным в заявлении: почтой либо 
выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет заявителя.

2.19.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные доку-
менты не заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, должностное лицо администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает должностному лицу 
администрации наделенному в соответствии 
с должностной инструкцией обязанностями 
по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содер-
жать следующую информацию: адрес адми-
нистрации в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглаше-
ния и перечень документов, которые необхо-
димо представить на приеме;

в АИС «Межвед ЛО» дело переводит в ста-
тус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календар-
ных дней, должностное лицо администрации, 
наделенное в соответствии с должностной 
инструкцией обязанностями по приему заяв-
лений и документов через ПГУ ЛО переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием  в 
указанное время, он обслуживается строго в 
это время. В случае если заявитель явился поз-
же, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо 
администрации, осуществляющее прием, 
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед 
ЛО», дело переводит в статус «Прием заявите-
ля окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муници-
пальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-
том решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

Должностное лицо администрации уве-
домляет заявителя о принятом решении с по-
мощью указанных в заявлении средств связи 
и направляет (вручает) документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде по-
чтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный до-
кумент, подписанный усиленной квалифици-
рованной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.19.8. В случае поступления всех докумен-
тов, и отвечающих требованиям, предъявляе-
мым к электронным документам (электронным 
образам документов), удостоверенных уси-
ленной квалифицированной ЭП, днем обра-
щения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное за-
явление и документы не заверены усиленной 
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квалифицированной ЭП, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в адми-
нистрацию с представлением документов, и 
отвечающих указанным в данных пунктах тре-
бованиям.

2.19.9. Администрация при поступлении до-
кументов от заявителя (уполномоченного лица) 
с использованием ПГУ ЛО по требованию за-
явителя (уполномоченного лица) направляет 
результат предоставления государственной 
услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги заявитель 
отмечает такую необходимость в соответству-
ющем поле).

Раздел 3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур  
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

3.1. Состав и последовательность админи-
стративных процедур

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры (действия).

3.1.1. Прием уведомления прилагаемых к 
нему документов, в администрацию или МФЦ, 
регистрация заявления и выдача заявителю 
расписки в получении заявления и документов.

3.1.2. Передача пакета документов из МФЦ 
в администрацию (если заявление было пода-
но через МФЦ).

3.1.3. Формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги; 

3.1.4. Формирование специалистом секто-
ра документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги и пере-
дача их в МФЦ (если заявление было подано 
через МФЦ).

3.1.5. Рассмотрение заявления специ-
алистом сектора и формирование результата 
предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с заявлением.

3.1.6. Передача специалистом сектора-
результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ (если заявление было подано 
через МФЦ).

3.1.7. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.8. Блок-схема описания предоставле-
ния муниципальной услуги приведена в прило-
жении № 9 к настоящему административному 
регламенту.

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему 
документов, в уполномоченном органе или 
МФЦ, регистрация заявления и выдача заяви-
телю расписки в получении заявления и доку-
ментов

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение за-
явителя в администрацию с уведомлениеми 
документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктами 2.6 и 2.7 настоящего административ-
ного регламента, в том числе через МФЦ либо 
посредством использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

3.2.2. Порядок приема документов в МФЦ 
осуществляется на основании соглашения за-
ключенного между МФЦ и администрацией.

3.2.3. Порядок подачи заявления (запроса) 
и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента, в электронном виде.

3.2.3.1. Формирование запроса заявителем 
осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на портале без 
необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме.

3.2.3.2. В целях предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги в том числе 
осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

Запись на прием проводится посредством 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций). 

Администрация, МФЦ не вправе требо-
вать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема.

3.2.4. Порядок приема и регистрации заяв-
ления (запроса) и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги, направленных посредством использования 
портала.

3.2.4.1. Администрация обеспечивает 
прием запроса и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, регистрацию запроса без необ-
ходимости повторного представления за-
явителем таких документов на бумажном  
носителе.

3.2.4.2. Предоставление муниципальной 
услуги начинается с момента приема и реги-
страции уполномоченным специалистом ад-
министрации электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

При успешной отправке запросу присваи-
вается уникальный номер, по которому в лич-
ном кабинете заявителя посредством портала 
заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным ли-
цом сектора, запросу в личном кабинете за-
явителя посредством портала присваивается 
статус «Регистрация заявителя и прием доку-
ментов».

3.2.4.3. При получении запроса в электрон-
ной форме должностным лицом сектора про-
веряется наличие оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.9.2. 
настоящего административного регламента. 

При совершении данного администра-
тивного действия должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной 
услуги в автоматическом режиме проверяет 
действительность усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи с использо-
ванием средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.

При наличии хотя бы одного из оснований, 
указанных в пункте 2.9.1. настоящего админи-
стративного регламента должностное лицо 
сектора в срок, не превышающий 1 (одного) 
рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки:

принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению запроса, в соответствии с 
пунктом 2.9.1. настоящего административного 
регламента;

подготавливает уведомление об отказе в 
приеме документов. При наличии основания, 
указанного в абзаце 2 пункта 2.9.1. настоя-
щего административного регламента, в уве-
домлении указывается пункты статьи 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного реше-
ния. Данное уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного 
лица, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги;

направляет уведомление об отказе в при-
еме документов заявителю в личный кабинет 
на портале. После получения уведомления за-
явитель вправе обратиться повторно с запро-
сом, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмо-
трению первичного запроса.

3.2.4.4. Регистрация запроса осуществляет-
ся в порядке, установленном правилами дело-
производства администрации (далее – прави-
ла делопроизводства администрации). Срок 
регистрации запроса – 1 (один) рабочий день.

3.2.5. Порядок приема заявления и докумен-
тов в сектор.

При обращении заявителя в сектор специ-
алист сектора, при приеме заявления:

устанавливает личность заявителя (физиче-
ского лица, представителя физического или 
юридического лица), а при обращении пред-
ставителя заявителя – полномочия действовать 
от его имени;

при установлении фактов, указанных в 
пункте 2.9.1 настоящего административного 
регламента, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии оформленного заявления 
у заявителя или при неправильном (некор-
ректном) его заполнении предлагает заново 
заполнить установленную форму уведомле-
ния (Приложение № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту), помогает в его за- 
полнении;

при отсутствии оснований для отказа в при-
еме документов регистрирует уведомление и 
выдает заявителю копию заявления с отметкой 
о принятии заявления.

3.2.6. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры является:

1) регистрация уведомления;
2)выдача заявителю расписки в получении 

документов (при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги через МФЦ 
или копии заявления с отметкой о получении 
документов (при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в секторе) 
либо уведомления о получении заявления 
(если заявление подано в электронном виде);

3) отказ в приеме документов, при установ-
лении фактов, препятствующих принятию до-
кументов (по желанию заявителя выдается в 
письменном виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной 
процедуры возложено на работника МФЦ 
(при обращении заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги через МФЦ) либо 
администрации).

3.3. Передача курьером пакета документов 
из МФЦ в уполномоченный орган (если заявле-
ние было подано через МФЦ)
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 продолжение  продолжение

3.3.1. Передача курьером пакета докумен-
тов из МФЦ в администрацию осуществляется 
на основании заключенного соглашения меж-
ду МФЦ и администрацией.

3.4. Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.4.1 Основанием для начала процедуры 
является принятый администрацией пакет до-
кументов из МФЦ либо зарегистрированное 
специалистом сектора заявление (при обра-
щении заявителя непосредственно в уполно-
моченный орган, в том числе в электронном 
виде).

3.4.2. Настоящая административная проце-
дура содержит следующие административ-
ные действия:

Проведение проверки наличия документов, 
необходимых для принятия уполномоченным 
органом решения о выдаче разрешения на 
строительство.

Должностное лицо сектора в течение 1 (од-
ного) рабочего дня с даты получения на рас-
смотрение документов осуществляет следую-
щие действия:

1) проверяет на полноту предоставленные 
заявителем, в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента, до-
кументы;

2) выявляет отсутствие документов, кото-
рые в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
административногорегламента, находятся в 
распоряжении в государственных органах, 
иных органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления 
организациях,не представленных заявителем 
самостоятельно;

3) при отсутствии необходимых документов 
подготавливает:

межведомственные запросы о предостав-
лении запрашиваемых сведений в форме 
электронного документа, согласно утверж-
денным формам запроса, который подпи-
сывается электронной цифровой подписью, 
илимежведомственные запросы о предостав-
лении запрашиваемых сведений на бумаж-
ном носителе, согласно требованиям, пред-
усмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) направляет межведомственные запросы 
в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы:

с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного 
взаимодействия, либопо почте, курьером или 
посредством факсимильной связи, при отсут-
ствии технической возможности направления 
межведомственного запроса.

В случае отсутствия в уведомлении о плани-
руемом строительстве сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, или 
документов, предусмотренныхпунктом 2.6.1 
подраздела 2.6 настоящего административ-
ного регламента, ответственный специалист 
сектора в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление 
о планируемом строительстве считается не-
направленным.

3.5. Формирование уполномоченным ор-
ганом документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги и 
передача их в МФЦ (если заявление было по-
дано через МФЦ)

3.5.1. Должностное лицо ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 7 (семи) рабочих дней с даты получения 
на рассмотрение документов проводит про-
верку соответствия указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитально-
гостроительства, установленным настоящим 
Градостроительным кодексом РФ, другими 
федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
в соответствии с разрешенным использова-
нием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Феде-
рации.

3.5.2. По результатам рассмотрения заявле-
ния (уведомления) и документов, начальником 
сектора принимается одно из следующих ре-
шений:

1) о предоставлении муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги, при наличии оснований для отказа 
в предоставление муниципальной услуги, в со-
ответствии с действующим законодательством 
и пунктами 2.10.2 - 2.10.4 настоящего админи-
стративного регламента.

Исполнение данной административной 
процедуры возложено на начальника секто-
ра и должностное лицо сектора, ответствен-
ного за формирование и направление межве-
домственных запросов.

3.6. Рассмотрение заявления уполномо-
ченным органом и формирование результата 
предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с заявлением.

3.6.1 Основанием для начала процедуры 
является принятие уполномоченным органом 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

3.6.2. Настоящая административная проце-
дура содержит следующие административ-
ные действия:

3.6.2.1. Подготовка документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги.

1) В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги должностное лицо сектора, в 
соответствии с заявлением (уведомлением) 
заявителя оформляет:

уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

3.6.2.2. Согласование и подписание доку-
ментов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

В течение 1 (одного) рабочего дня, докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, подписываются главой 
администрации.

3.6.2.3. Регистрация документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностное лицо сектора, в день под-
писания документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной 
услуги,регистрирует их в соответствующих 
журналах.

3.6.3. Заявитель имеет возможность полу-
чения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, при подаче заявления 
в электронной форме.

Информация о ходе предоставления му-
ниципальной услуги направляется в личный 
кабинет заявителя на портале в срок, не пре-
вышающий 1 (одного) рабочего дня после 
завершения должностным лицом сектора, вы-
полнения соответствующего действия.

3.7. Передача уполномоченным органом 
результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ (если заявление было подано 
через МФЦ)

3.7.1. Передача документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, если заявление было подано в 
администрацию через МФЦ.

Передача документов из администрации 
в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня после подписания документов, 
являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

3.7.2. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры заявителя является подго-
товленные к выдаче заявителю уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, и переда-
ча данных документов в МФЦ, если заявление 
было подано в уполномоченный орган через 
МФЦ.

3.7.3. Исполнение данной административ-
ной процедуры возложено на специалиста 
сектора.

3.8. Выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги

3.8.1. Основанием для начала процедуры 
является готовый к выдаче результат предо-
ставления услуги.

Результат муниципальной услуги направля-
ется заявителю способом, определенным им 
в уведомлении.

3.8.2. Специалист сектора в течение 1 (од-
ного) рабочего дня с момента подписания 
документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, извещает заявителя по теле-
фону, указанному в заявлении, если данный 
способ получения результата услуги указан 
заявителем.

3.8.3. В случае если, запрос подан в элек-
тронном виде, документы, являющиеся резуль-
татом муниципальной услуги, заявитель по его 
выбору вправе получить:

а) в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи;

б) на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, 
направленного уполномоченным органом, в 
многофункциональном центре;

в) на бумажном носителе, обратившись в 
сектор.

Заявитель вправе получить результат предо-
ставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.8.3.1. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о ходе предоставления му-
ниципальной услуги направляется заявителю 
уполномоченным органом в срок, не превыша-
ющий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использовани-
ем средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

3.8.3.2. При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о записи на прием в админи-
страцию или МФЦ;

б) уведомление о приеме и регистрации 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванном отказе в приеме запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

д) уведомление о факте получения информа-
ции, подтверждающей оплату муниципальной 
услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

ж) уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.8.3.3. Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

3.8.4. Порядок выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Порядок выдачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется на 
основании заключенного соглашения между 
МФЦ и администрацией.

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
выдачи разрешений на строительство, а также 
за принятием решений должностными лицами 
администрации осуществляется главой адми-
нистрации.

Текущий контроль осуществляется при рас-
смотрении документов, полученных (состав-
ленных) при выполнении административных 
процедур, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом, представляемых 
главе администрации (Уполномоченному лицу) 
для принятия решений, являющихся результата-
ми указанных административных процедур.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки проводятся на осно-
вании утверждаемого главой администрации 
плана работы администрации не реже одного 
раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на ос-
новании обращений заявителей, содержащих 
сведения о нарушении должностными лицами 
администрации положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нормативных 
актов.

Проверки проводятся главой администра-
ции или по его поручению иным должностным 
лицом администрации.

4.3. Должностные лица администрации при 
предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

а) за совершение противоправных действий 
(бездействие);

б) за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение административных процедур (адми-
нистративных действий) при предоставлении 
муниципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее на-
рушение прав и законных интересов физиче-
ских и(или) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к от-

ветственности должностных лиц администра-
ции устанавливаются законодательством о 
муниципальной службе (трудовым законода-
тельством), законодательством об админи-

стративных правонарушениях, уголовным зако-
нодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги со стороны 
иных государственных органов, граждан, их 
объединений и организаций определяются 
действующим законодательством.

4.5. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, 
осуществляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления 
текущего контроля за соблюдением и испол-
нением положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, и(или) при проведении плановой или 
внеплановой проверки будет выявлено наличие 
одного из обстоятельств, являющихся в соответ-
ствии с пунктом 2.14 настоящего администра-
тивного регламента основанием для отказа в 
выдаче уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, главой администрации 
принимается решение об отмене выданного 
уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома.

Критериями принятия решения об отмене 
выданного уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома являются:

а) отсутствие или недействительность до-
кументов, представленных (направленных) за-
явителем для получения муниципальной услуги, 
либо наличие в них недостоверных сведений;

б) несоответствие документов, представлен-
ных (направленных) заявителем для получения 
муниципальной услуги, требованиям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации, а 
также требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае выдачи лицу такого разрешения).

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 
лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального 
центрапредоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального 
центрапредоставления государственных и 
муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункци-
онального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование за-
явителем 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 закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами 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, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами.В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
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к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении параметров планируемого строительства

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома

«__» _________ 20__ г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

 1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо:
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо

 

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
 

2. Сведения о земельном участке

 2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

 продолжение

многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми  
актами;

7) отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами.В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункционального центра, ре-
шения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, явля-
ющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 
- учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном по-
рядке указываются:

наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабо-
чего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя –  
юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного ра-
бочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в 
случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат све-
дений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 
вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

нятия решения по результатам рассмотре-
ния жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в це-
лях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принято-
го решения.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы  
прокуратуры.

2. Сведения о земельном участке

 2.1
Кадастровый номер 

земельного участка (при 
наличии)

 

2.2
Адрес или описание 

местоположения 
земельного участка

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

 N 
п/п

Наименование 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома

Значения параметров 
планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома, 
указанные в уведомлении 

о планируемых 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного строительства 
или садового дома 

_____________________ 
(дата направления уведомления)

Измененные значения 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного строительства 

или садового дома

3.1
Количество надземных 

этажей
  

3.2 Высота   

3.3
Сведения об отступах от 

границ земельного участка
  

3.4 Площадь застройки   

4. Схематичное изображение планируемого к строительствуили реконструкции объекта 
капитального строительства на земельномучастке (в случае если изменились значения 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищногостроительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы 
настоящего уведомления об изменении параметров планируемогостроительства или 

реконструкции объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома)

См. Приложение

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемыхстроительстве   или   реконструкции   объекта   
индивидуального   жилищногостроительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуальногожилищного  

строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  идопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства илисадового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных вуведомлении   о   

планируемых   строительстве   или  реконструкции  объектаиндивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  
параметровобъекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  домаустановленным   параметрам   и   (или)  
недопустимости  размещения  объектаиндивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельномучастке 

прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________

(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты илинарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральноморгане   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  

субъектаРоссийской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе черезмногофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)даю  согласие  на обработку персональных данных 
(в случае если застройщиком является физическое лицо)

_____________________________________________________       _______________           _______________
(должность, в случае если застройщиком является  юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

        М.П.
       (при наличии)
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Приложение  №3
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» _________ 20__ г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

 1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо:
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо

 

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
 

                      2. Сведения о земельном участке

 2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)
 

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 

наличии)
 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка  

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта 

капитального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)  

3.3 Сведения о параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  

3.3.4 Площадь застройки  

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земельном участке

См. Приложение

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  построенных или реконструированных   объекта   индивидуального   жилищного строительства   
или   садового   дома  требованиям законодотельства о градостроительной деятельности  либо о не соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  

требованиям законодотельства о градостроительной деятельности  прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________

(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 

Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  ______________________________________________
                                                                                                                 (объект индивдуального жилищного строительства или садовый дом)

не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также  
оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации прав.
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я  ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю  согласие  на обработку персональных данных 
(в случае если застройщиком является физическое лицо)

_____________________________________________________       _______________           _______________

(должность, в случае если застройщиком является  юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

        М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(документы,  предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005,N  1,  ст.  16; 2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251;N 30, 

ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст.1688;N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 
3446;2014,  N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79; 2016,N  26,  ст.  3867;  2016, N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 

2016, N 52, ст.7494;2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135)

 Приложение  №2
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства  
или садового дома

«__» _________ 20__ г.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

 1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо:
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо

 

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
 

                      2. Сведения о земельном участке

 2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)
 

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок  

(при наличии)
 

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка  

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта 

капитального строительства (объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)  

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей  

3.3.2 Высота  

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  

3.3.4 Площадь застройки  

3.3.5.
Сведения о решении о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (при наличии)
 

3.4

Сведения о типовом архитектурном решении объекта 
капитального строительства, в случае строительства или 

реконструкции такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 

значения

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке

См. Приложение

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________________________

Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   
индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  

строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   

планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  
недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельном участке 

прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________

(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты илинарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  

субъектаРоссийской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе черезмногофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)  
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)даю  согласие  на обработку персональных данных 
(в случае если застройщиком является физическое лицо)

_____________________________________________________       _______________           _______________

(должность, в случае если застройщиком является  юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

        М.П.
       (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Приложение  №4
к административному регламенту

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты  
(при наличии):

______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома установленным параметрам

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление),

направленного                                                                      ______________________________________
                                                                                                                      (дата направления уведомления)           

зарегистрированного                                                                 ______________________________________
                                                                                                                      (дата и номер регистрации уведомления)            

уведомляем  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  параметров  
объектаиндивидуального  жилищного  строительства  или  садового дома 
установленнымпараметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального 
жилищногостроительства     или     садового     дома     на     земельном    участке
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

_____________________________________________________       _______________           _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

   
     М.П.

 продолжение

4) о несоответствии описания  внешнего  облика  объекта  индивидуального жилищного строитель-
ства или садового  дома предмету охраны исторического поселения  и  требованиям  к  архитек-
турным  решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре- 
гламентом применительно к территориальной  зоне,  расположенной  в  границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(реквизиты  уведомления  органа  исполнительной  власти субъекта РоссийскойФедерации,  

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

_____________________________________________________       _______________           _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

       
   
     М.П.
       

К настоящему уведомлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Приложение  №5
к административному регламенту

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты  
(при наличии):

______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

По  результатам  рассмотрения  уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление),

направленного                                                                      ______________________________________
                                                                                                                      (дата направления уведомления)           

зарегистрированного                                                                 ______________________________________
                                                                                                                      (дата и номер регистрации уведомления)            

уведомляем:
1)   о   несоответствии  параметров,  указанных  в  уведомлении  предельным параметрам  
разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 
следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов   капитального строительства, 

которые установлены правилами землепользования  и застройки, документацией по планировке территории,  

или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства,  которые установлены  

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, 

ст.16;2018,  N 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату  поступления уведомления, и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального  жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

 2)   о   недопустимости   размещения   объекта   индивидуального  жилищного строительства   
или   садового дома  на  земельном  участке  по  следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения  о  видах  разрешенного  использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с 

земельным и иным законодательством  Российской  Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

 
3)  о  том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком  
в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве,  

не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

 Приложение  №6
к административному регламенту

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,  
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                             Почтовый адрес:
                                             ______________________________
                                             ______________________________

Адрес электронной почты  
(при наличии):

______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__ г.                                         N _______

По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление),

направленного                                                                      ______________________________________
                                                                                                                      (дата направления уведомления)           

зарегистрированного                                                                 ______________________________________
                                                                                                                      (дата и номер регистрации уведомления)            

уведомляем  о несоответствии________________________________________________________
(построенного или реконструированного)

_____________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

 указанного   в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание  местоположения земельного участка)

 
требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям:
 
1.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированныхобъекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома указаннымв  пункте  1  части  19  статьи  55   
Градостроительного  кодекса РоссийскойФедерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005,  

N 1, ст.16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правиламиземлепользования  и  застройки, 
документацией по планировке территории, илиобязательным  требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства,установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другимифедеральными законами)

2.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения   о   несоответствии   внешнего  облика  объекта  индивидуальногожилищного  строительства  или  садового 

дома описанию внешнего облика такихобъекта  или  дома,  являющемуся  приложением  к  уведомлению о 
планируемыхстроительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или  садового  
дома  (далее  –  уведомление  о  планируемом строительстве),   или   типовому   архитектурному   решению,  указанному  

вуведомлении   о   планируемом   строительстве,  или  сведения  о  том,  чтозастройщику  было  направлено  уведомление  о  
несоответствии  указанных  вуведомлении  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальногожилищного  

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости  размещения  объекта индивидуального 
жилищного строительстваили  садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4части  10  статьи  51.1  

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации(Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1,  
ст. 16; 2018,N  32,  ст.  5133, 5135), в  случае строительства или реконструкции объектаиндивидуального  жилищного  

строительства  или  садового  дома  в  границахисторического поселения федерального или регионального значения)

3.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного илиреконструированного  объекта  

капитального  строительства виду разрешенногоиспользования  объекта индивидуального жилищного строительства  
или садовогодома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(сведения  о  недопустимости  размещения  объекта индивидуального жилищногостроительства   или   садового   дома    

в   соответствии  с  ограничениями,установленными   в   соответствии  с  земельным  и  иным  законодательствомРоссийской  
Федерации  на  дату  поступления  уведомления,  за  исключениемслучаев,  если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установленииили изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым вотношении  

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитальногостроительства,   
и  такой  объект  капитального  строительства  не  введен в эксплуатацию)

_____________________________________________________       _______________           _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

       
       
 М.П.
    

должность уполномоченного лица, уполномоченного  
на выдачу разрешений на строительство федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления)

должность уполномоченного лица, уполномоченного  
на выдачу разрешений на строительство федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления)

должность уполномоченного лица уполномоченного  
на выдачу разрешений на строительство федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления)
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 Приложение  №8
к административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о местах нахождения, справочных телефонах и адресах  

электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47  
(на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты:  info@mfc47.ru

В режиме работы возможны изменения. 
Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы 

филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области  
www.mfc47.ru

№ 
п/п Наименование МФЦ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ГРАФИК РАБОТЫ ТЕЛЕФОН

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский»  –  

отдел  
«Бокситогорск»

187650, Россия,  
Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  
 ул. Заводская, д. 8

Понедельник – 
пятница  

с 9.00 до 18.00.  
Суббота –  

с 09.00 до 14.00.  
Воскресенье – 

выходной

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвинский» – 

отдел «Пикалево»

187602, Россия,  
Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Пикалево,  
ул. Заводская, д. 11а

Понедельник – 
пятница  

с 9.00 до 18.00.  
Суббота –  

с 09.00 до 14.00.  
Воскресенье – 

выходной

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская 
обл., Волосовский район,  
г. Волосово, усадьба СХТ,  

д.1 лит. А

ежедневно, 
без перерыва 
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волховский»

187406, Ленинградская область,  
г. Волхов,  

ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт.,  
пт. – с 09.00 до 19.00;
Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;

Вс. – выходной

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» –  
отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  

д. Новосаратовка, д. 8  
(52-й километр внутреннего кольца 

КАД, в здании МРЭО-15, рядом с 
АЗС Лукойл)

ежедневно, 
без перерыва 
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал  
ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» – 
отдел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  
г. Сертолово, ул. Центральная,  

д. 8, корп. 3

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал  
ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» – 
отдел «Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  
п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» - 
отдел «Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,  
д. Кудрово, 13-й км автодороги 

«Кола». Автополе, здание 5, 2 этаж

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский»

188800, Россия,  
Ленинградская область, 

Выборгский район,  
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборгский» 

–  
отдел «Рощино»

 188820, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, п. 

Рощино, ул. Советская, д.8

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал  
ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» – 
отдел «Светогорск»

188992, Ленинградская область, г. 
Светогорск, 

 ул. Красноармейская д.3

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» –  

отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район,  

г. Приморск,  
наб. Лебедева, д. 4

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

 Приложение  №7
к административному регламенту

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения и графике работы администрации  

муниципального образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48;
Справочные телефоны администрации: 8(812) 521-80-03, 400-26-09;

Адрес электронной почты администрации:  info@zanevka.org

ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ:

 Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

ГРАФИК РАБОТЫ СЕКТОРА АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:
Справочные телефоны сектора: 8(812)400-26-12

 Дни недели, время работы сектора

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Приемные дни сектора  понедельник, четверг с 14.00 до 17.00
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский»

188300, Россия,  
Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Гатчина, 
Пушкинское шоссе, д.15 А

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 

отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район,  

г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 
отдел «Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 8

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчинский» - 

отдел «Коммунар»

188330, Россия,  
Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Коммунар, 
Ленинградское шоссе, д. 10

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский»

188480, Россия,  
Ленинградская область, 

Кингисеппский район,   
г. Кингисепп,  

ул. Карла Маркса, д. 43

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский»

187110, Россия, Ленинградская 
область, Киришский район,  

г. Кириши, ул. Строителей, д. 2

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский»

187342, Россия,  
Ленинградская область,  

г. Кировск, ул. Набережная 29А

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский» - 

отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 6Б

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»

187700, Россия, Ленинградская 
область, Лодейнопольский район, 

г. Лодейное Поле,  
ул. Республиканская, д. 51

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Ломоносовский»

188412, г. Санкт-Петербург,  
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 

д. 57/11

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»

188230, Россия,  
Ленинградская область,  
Лужский район, г. Луга,  

ул. Миккели, д. 7, корп. 1

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187782, Ленинградская область,  
г. Подпорожье,  
ул. Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 до 

20.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»  

отдел «Сосново» 

188731, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район,  

пос. Сосново,  
ул. Механизаторов, д.11

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская 
область, Приозерский район.,  

г. Приозерск, ул. Калинина,  
д. 51 (офис 228)

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»

188565, Россия,  
Ленинградская область,  

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский»

188540, Россия,  
Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800)  
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская 
область, Тихвинский район,  г. 

Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район,  
г. Тосно,ул. Советская, д. 9В

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский» - отдел 
«Тельмановский»

187032, Россия,  
Ленинградская область, 

Тосненский район,  
пос. Тельмана, д. 2-Б

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тосненский» 
- отдел «Никольское»

187026, Россия, Ленинградская 
область, Тосненский район,  

г. Никольское,  
ул. Комсомольская, 18

ежедневно, 
без перерыва  
С 9.00 до 21.00

8 (800) 
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ» 
(обслуживание 

заявителей  
не осуществляется)

Юридический адрес: 
188641, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 
Новосаратовка, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48,  

выходные дни – сб, 
вс.

8 (800) 
500-00-47
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерацией, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на строительство администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 19.10.2017 № 679 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

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 по-
становления  возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ и градостроительству Гречи-
ца В.В.

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018 № 674
д. Заневка

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  
администрацией муниципального образования  «Заневское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации
МО «Заневское городское поселение»

от  02.11.2018_№  674

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешений на строительство 

администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – административный 
регламент) определяет порядок организации 
работы администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по выдаче разрешений 
на строительство, предусматривает оптими-
зацию (повышение качества) выполняемых 
административных процедур, устанавливает 

состав, последовательность и сроки их выпол-
нения, требования к порядку их проведения.

1.2. Муниципальная услуга по выдаче разре-
шений на строительство предоставляется ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальная услуга).

Структурным подразделением администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – администрация), ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, явля-
ется сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации (далее – 
сектор).

 продолжение

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
Заявители представляют документы в МФЦ 
путем личной подачи документов.

Муниципальная услуга при наличии техни-
ческой возможности может быть предостав-
лена в электронном виде через функционал 
электронной приемной на портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.3. Место нахождения администрации: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка дом 48.

График работы: 
понедельник – четверг: с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00;
пятница: 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Приемные дни: 
понедельник с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17-00.
Информация о местах нахождения и графи-

ке работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в прило-
жении 10 к настоящему административному 
регламенту.

1.4. Справочный телефон (факс) адми-
нистрации муниципального образования  
(812) 521-80-03,

Факс: (812)521-85-52, адрес электронной 
почты (E-mail): info@zanevka.org.

Справочные телефоны и адреса электрон-
ной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов указаны 
в приложении 10 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.5. Адрес ПГУ ЛО в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 

www.gu.lenobl.ru.
Адрес официального сайта администра-

ции в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.zanevka.org

1.6. Информирование о правилах предо-
ставления муниципальной услуги произво-
дится путем опубликования нормативных до-
кументов и настоящего административного 
регламента в официальных средствах массо-
вой информации, а также путем личного кон-
сультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента 
в приемные дни понедельник, четверг с 14-00 
до 17-00 по предварительной записи (запись 
осуществляется по справочному телефону, 
указанному в пункте 1.4 настоящего админи-
стративного регламента);

б) письменно – путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.4 настоящего административного ре-
гламента;

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, ука-
занному в пункте 1.4 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе с приложе-
нием необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса).

1.7. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 – 1.6 настоящего административ-
ного регламента, размещается на стендах в 
помещениях администрации,в помещениях 
филиалов МФЦ.

Копия административного регламента 
размещается на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»по адресу: www.
zanevka.orgи на портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Взаимодействовать с администрацией 
при предоставлении муниципальной услуги 
имеют право физические и юридические лица –  
застройщики, осуществляющие (планирую-
щие осуществлять) строительство или рекон-
струкцию объектов капитального строитель-
ства (за исключением объектов капитального 
строительства, проектная документация ко-
торых подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации): статьями 16, 19, 20, 22 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ 
«Об искусственных земельных участках, соз-
данных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Обращаться в администрацию от имени 
застройщика вправе лица, имеющие право 
представлять его интересы в силу полномо-
чия, основанного на доверенности, указании 
закона либо акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного 
самоуправления (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
выдача разрешений на строительство.

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу – администрация.

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является получение за-
явителем права осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального стро-
ительства.

2.4. Предоставление муниципальной услуги 
заканчивается следующими юридическими 
фактами:

а) выдача разрешения на строительство;
б) продление срока действия разрешения 

на строительство;
в) прекращение действия разрешения на 

строительство;
г) внесение изменений в разрешение на 

строительство.
2.5. Срок предоставления муниципальной 

услуги – не более семи рабочих дней со дня 
поступления в администрацию заявления за-
стройщика.

2.6. Срок выдачи непосредственно за-
явителю документов (отправки электронных 
документов), являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, опреде-
ляется администрацией в пределах срока 
предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправле-
нием в случае неявки заявителя для личного 
получения документов - не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании:

Градостроительного кодекса РФ;
Земельного кодекса РФ;
Федерального законаот 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 19.07.2011 № 246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»;

приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию»;

областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между орга-
нами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области»;

Устава муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.8. Для принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство (за исключением 
разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства) необ-
ходимы следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство по форме согласно приложению 1  
к настоящему административному регламенту;

б) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

в) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство , или в случае 
выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты про-
екта планировки территории вслучаевыдачи 
разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

г) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земель-

ного участка, выполненная в соответствии с ин-
формацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земель-
ного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные ре-
шения;

сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 

 Приложение  №9
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома на земельном участке»
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 продолжение  продолжение

обеспечения с обозначением мест подклю-
чения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;

проект организации строительства объекта 
капитального строительства;

проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

д) положительное заключение государст- 
венной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

е) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

ж) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта,за исключением 
указанных в подпункте «и» настоящего пункта 
случаев реконструкции многоквартирного 
дома;

з) в случае проведения реконструкции го-
сударственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного са-
моуправления, на объекте капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, – соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осу-
ществлении реконструкции.

и) решение общего собрания собствен-
ников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;

к) документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта;

л) при наличии соглашения о передаче в 
случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», органом управ-
ления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципаль-
ного) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладате-
ля, с которым заключено это соглашение;

м) копия решения об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использо-
вания территории подлежит изменению.

2.8.2.  Для принятия решения о выдаче раз-
решения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, размещаемого на искус-
ственном земельном участке, создаваемом 
на водном объекте, одновременно с получе-
нием разрешения на проведение работ по 
созданию искусственного земельного участ-
ка необходимы следующие документы:

а) заявление;
б) материалы, содержащиеся в проектной 

документации объекта капитального строи-
тельства:

пояснительная записка;
схемы, отображающие архитектурные ре-

шения;
сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно-техническо-
го обеспечения с обозначением мест под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства;
в) положительное заключение государ-

ственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

г) предусмотренное частью 3 статьи 11 Фе-
дерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 
искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» заявление о выдаче разрешения 
на проведение работ по созданию искус-
ственного земельного участка;

д) материалы, содержащиеся в проектной 
документации искусственного земельного 
участка:

пояснительная записка;
проект организации проведения работ по 

созданию искусственного земельного участка;
е) разрешение на создание искусствен-

ного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, 
или его части;

ж) положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции искусственного земельного участка, по-
ложительное заключение государственной 
экологической экспертизы этой проектной 
документации.

2.9. Для продления срока действия выдан-
ного разрешения на строительство в админи-
страцию представляются:

а) заявление о продлении срока разреше-
ния на строительство по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему административному 
регламенту;

б) два экземпляра выданного разрешения 
на строительство, срок действия которого не-
обходимо продлить.

2.9.2. Для внесения изменений в выданное 
разрешение на строительство в администра-
цию представляется письменное уведомле-
ние о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании 
земельного участка, либо заявление застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разре-
шения на строительство).

В письменном уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользова-
ния недрами, об образовании земельного 
участка указываются реквизиты:

а) правоустанавливающих документов на 
земельный участок в случае приобретения 
права на земельный участок, разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства на котором выдано 
прежнему правообладателю;

б) решения об образовании земельного 
участка в случае образования земельного 
участка путем объединения земельных участ-
ков, в отношении которых или одного из кото-
рых выдано разрешение на строительство, 
либо путем раздела, перераспределения 
или выдела из земельного участка, в отноше-
нии которого выдано разрешение на строи-
тельство, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

в) градостроительного плана земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае обра-
зования земельного участка путем раздела, 
перераспределения или выдела из земель-
ного участка, в отношении которого выдано 
разрешение на строительство;

г) решения о предоставлении права поль-
зования недрами и решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами 
в случае передачи права пользования недра-
ми новому пользователю, переоформления 
на него лицензии на пользование недрами на 
земельном участке, в отношении которого вы-
дано разрешение на строительство.

В случае поступления заявления застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения, для принятия 
решения о внесении изменений в разреше-
ние на строительство необходимы документы, 
предусмотренные пунктом 2.8 администра-
тивного регламента. Представление указан-
ных документов осуществляется по правилам, 
установленным пунктом 2.11 административ-
ного регламента.

2.10. Формы предусмотренных настоящим 
административным регламентом заявлений 
могут быть получены заявителями для запол-
нения в помещении администрации, а также 
в электронном виде на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской 
области и на официальном сайте админи-
страциив информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.11. Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах «б», 
«в», «е», «м» пункта 2.8, подпункте «е» пункта 2.8.2, 
подпунктах«а» - «г» пункта 2.9.2 настоящего ад-
министративного регламента, запрашиваются 
администрацией в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся ука-

занные документы, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно. 
Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в администрацию по 
собственной инициативе.

Документы, указанные в подпункте «б» пун-
кта 2.8, подпункте «б» пункта 2.8.1, подпункте«а» 
пункта 2.9.2 настоящего административного 
регламента, направляются в администрацию 
застройщиком самостоятельно, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

В ходе предоставления муниципальной услу-
ги не допускается требовать иные документы, 
за исключением указанных в пунктах2.8, 2.8.2, 
2.9,2.9.2 настоящего административного регла-
мента документов.

Представляемые в соответствии с пун-
ктами 2.8,2.8.2, 2.9, 2.9.2 настоящего адми-
нистративного регламента документы по 
выбору заявителя могут быть представлены 
в администрацию заявителем непосредствен-
но, направлены в администрацию почтовым 
отправлением, представлены через МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенными между администрацией и МФЦ 
(с момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии), а также 
направлены в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том чис-
ле ПГУ ЛО (при наличии технической возмож-
ности) в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

2.12. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги не допускается.

2.13.1. Неполучение (несвоевременное по-
лучение) документов, запрошенных в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 2.11 настояще-
го административного регламента, не может 
являться основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Основаниями для отказа в выдаче раз-
решения на строительство являются:

а) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.8.2;

б) несоответствие представленных доку-
ментов требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требовани-
ям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенно-
му использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

в) несоответствие представленных докумен-
тов разрешению на создание искусственного 
земельного участка в случае строительства 
объекта капитального строительства на созда-
ваемом искусственном земельном участке;

г) в случае, если подано заявление о вы-
даче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, который не явля-
ется линейным объектом и строительство или 
реконструкция которого планируется в гра-
ницах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, и 
к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство не приложено заключение органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответстви-
ипредусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации раздела проектной документации 
объекта капитального строительства либо в 
заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архи-
тектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства, осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство является поступившее от органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охра-
ны объектов культурного наследия, заключение 
о несоответствии раздела проектной докумен-
тации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, уста-
новленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или региональ-
ного значения.

2.15. Администрация отказывает в продле-
нии срока действия разрешения на строитель-
ство в случаеподачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство.

2.15.1. Основанием для отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство 
является:

а) отсутствие в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных под-
пунктами «а» - «г» пункта 2.9.2административно-
го регламента, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в 
случае, если в Едином государственном рее-
стре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земель-
ный участок, либо отсутствие документов, пред-
усмотренных пунктом 2.8административного 
регламента, вслучае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

б) недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об обра-
зовании земельного участка;

в) несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка, 
в случаев случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строи-
тельство. При этом градостроительный план зе-
мельного участка должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления уведом-
ления о переходе прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

г) несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство 
или для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана 
земельного участка в случае поступления за-
явления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения. В случае представ-
ления для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получе-
ния разрешения на строительство, такой гра-
достроительный план должен быть выдан не 
ранее чем за три года до дня направления за-
явления о внесении изменений в разрешение 
на строительство;

д) несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующим на дату 
принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство, в случаев случае 
образования земельных участков путем разде-
ла, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство или в случае по-
ступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

е) несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

ж) наличие у администрации информации о 
выявленном в рамках государственного стро-
ительного надзора, государственного земель-
ного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по 
строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или инфор-
мации органа государственного строительно-
го надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого изве-
щения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если внесение изменений в разреше-
ние на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство;

з) подача заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство.

2.16. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.17. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении  
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 продолжение  продолжение

результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут, как при обраще-
нии заявителя в администрацию, так и при об-
ращении заявителя в МФЦ.

2.18. Запросы заявителей о предоставле-
нии муниципальной услуги регистрируются в 
день их поступления в администрацию.

2.19. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях администрации 
или МФЦ.

На территории, прилегающей к зданию 
администрации выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных 
средств для инвалидов. Указанные места пар-
ковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств 
бесплатно.

На территории, прилегающей к зданию, 
в котором размещен МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе пред-
усматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Вход в здание (помещение) и выход из него 
оборудуются информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы, а также пандусами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, места ожидания, ме-
ста для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, правилами пожарной 
безопасности, требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов и размещаться преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в 
помещения инвалидам.

Места ожидания, места для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги должны быть оборудованы столами и 
стульями, в том числе обеспечены канцеляр-
скими принадлежностями, а также информа-
ционными стендами с образцами заполнения 
предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Визуальная и текстовая информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде в 
месте ожидания, месте для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной ус-
луги, мультимедийная информация размеща-
ется на официальном сайтеадминистрации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.zanevka.org.

На стендах в местах ожидания и местах 
для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги размещаются инфор-
мационные стенды с образцами заполнения 
предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом заявлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги дублируется также по-
средством знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

При предоставлении муниципальной ус-
луги заявителям из числа инвалидов с учетом 
ограничений их жизнедеятельности должны 
быть предоставлены условия для беспрепят-
ственного доступа к помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, ме-
сту ожидания, месту для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе:

а) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, к месту пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
оказание им при этом необходимой помощи;

б) оказание помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

Информация о справочных телефонах для 
вызова работника, ответственного за сопро-
вождение инвалида, размещается на инфор-
мационных стендах, находящихся в местах 
ожидания, местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.20. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

2.20.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении 
всех заявителей, являются:

а) равные права и возможности при полу-
чении муниципальной услуги для заявителей;

б) транспортная доступность к месту пре-
доставления муниципальной услуги;

в) график работы администрации, обеспе-
чивающий возможность подачи заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в течение рабочего времени;

г) возможность получения полной и досто-
верной информации о муниципальной услуге;

д) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муници-
пальной услуги посредством МФЦ.

2.20.2. Показателями доступности муници-
пальной услуги, применимыми в отношении 

заявителей из числа инвалидов, являются:
а) наличие на территории, прилегающей к 

зданию администрации, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов;

б) обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

в) получение инвалидами в доступной фор-
ме информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муници-
пальной услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения муни-
ципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

г) наличие возможности получения инва-
лидами помощи для преодоления барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.20.3. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:

а) наличие полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

б) своевременность предоставления му-
ниципальной услуги (включая соблюдение 
сроков предоставления муниципальной 
услуги, сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур (административных 
действий), предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом);

в) предоставление муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом предоставления 
муниципальной услуги;

г) отсутствие заявителей, время ожидания 
которых в очереди превышает срок, установ-
ленный настоящим административным регла-
ментом;

д) отсутствие решений (действий) админи-
страции (должностных лиц администрации), 
принятых (совершенных) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, отмененных (при-
знанных недействительными) по результатами 
обжалования.

е) возможность досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб (претензий) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

2.21. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в под-
разделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее 
– ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией.

2.21.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг в рамках заклю-
ченных соглашений о взаимодействии;

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

прием и выдачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг 
либо являющихся результатом предоставле-
ния муниципальных услуг;

обработку персональных данных, связан-
ных с предоставлением муниципальных услуг.

2.21.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципаль-
ной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, по-

дающего документы;
в) проводит проверку правильности запол-

нения запроса;
г) осуществляет сканирование представ-

ленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью (далее  – ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в течение 1 рабочего дня со 
дня обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необ-
ходимости обязательного предоставления 
оригиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указани-
ем даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным спе-
циалистом МФЦ.

По окончании приема документов спе-
циалист МФЦ выдает заявителю расписку  
в приеме документов.

2.21.3. При указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления му-
ниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации, ответственное 
за выполнение административной проце-

дуры, направляет необходимые документы  
(справки, письма, решения и другие докумен-
ты) в МФЦ для их последующей передачи за-
явителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю услуги;

на бумажном носителе – в срок не более 3 
дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги.

Указанные в настоящем пункте документы 
направляются в МФЦ не позднее двух рабо-
чих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, полученных от администрации по 
результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о при-
нятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

2.22 Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ПГУ 
ЛО осуществляется при наличии технической 
возможности реализации муниципальной ус-
луги на указанном портале.

Обращение за получением государствен-
ной услуги и предоставление государствен-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, которые должны 
быть подписаны ЭП в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным за-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.22.1. Для получения муниципальной ус-
луги через ПГУ ЛО заявителю необходимо 
предварительно пройти идентификацию, ау-
тентификацию и авторизацию в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА).

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

с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию;

без личной явки на прием в администра-
цию.

2.22.3. Для получения муниципальной ус-
луги без личной явки на прием в администра-
цию заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную 
ЭП для заверения заявления и документов, на-
правляемых в администрацию в электронном 
виде через ПГУ ЛО. 

2.22.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в 
электронном виде заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, при этом:

в случае если заявитель выбрал способ 
оказания услуги с личной явкой в администра-
цию, – заверение пакета электронных до-
кументов усиленной квалифицированной ЭП  
не требуется;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием 
в администрацию, - заверить заявление и 
прилагаемые к нему электронные доку-
менты, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (далее – пакет элек-
тронных документов), полученной ранее 
усиленной квалифицированной ЭП, если 
иное не установлено действующим законо-
дательством;

приложить к заявлению электронный до-
кумент, заверенный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса (в 
случае, если требуется представление доку-
ментов, заверенных нотариально);

направить пакет электронных документов в 
администрацию посредством функционала 
ПГУ ЛО. 

2.22.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 2.11 ав-
томатизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее  
- АИС «Межвед ЛО») производится автома-
тическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела досту-

пен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.22.6. При предоставлении муниципальной 

услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные доку-
менты заверены усиленной квалифицирован-
ной ЭП, должностное лицо администрации 
выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу 
администрации,наделенному в соответствии 
с должностнойинструкцией обязанностями 
по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муници-
пальной 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 и направляет (вручает) документ спо-
собом, указанным в заявлении: почтой либо 
выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет заявителя.

2.22.7 При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ-
ленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные доку-
менты не заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, должностное лицо администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает должностному лицу 
администрациинаделенному в соответствии 
с должностнойинструкцией обязанностями 
по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содер-
жать следующую информацию: адрес адми-
нистрации в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглаше-
ния и перечень документов, которые необхо-
димо представить на приеме;

в АИС «Межвед ЛО» дело переводит в ста-
тус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранят-
ся в АИС «Межвед ЛО»в течение 30 календар-
ных дней, должностное лицо администрации, 
наделенное в соответствии с должностной 
инструкцией обязанностями по приему заяв-
лений и документов через ПГУ ЛО переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием  
в указанное время, он обслуживается строго 
в это время. В случае если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой 
очереди. В любом из случаев должностное 
лицо администрации,осуществляющее при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Меж-
вед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и ут-
верждения решения о предоставлении 
муниципальной услуги (оботказе в предо-
ставлениимуниципальной услуги) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

Должностное лицо администрации уве-
домляет заявителя о принятом решении с по-
мощью указанных в заявлении средств связии 
направляет(вручает) документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде по-
чтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный до-
кумент, подписанный усиленной квалифици-
рованной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.22.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пунктах2.8, 2.8.1, 2.8.2, 
2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего административно-
го регламента, и отвечающих требованиям, 
предъявляемым к электронным документам 
(электронным образам документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной ЭП, 
днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное за-
явление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата личной явки заявителя в админи-
страцию с представлением документов, ука-
занных в пунктах2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 
настоящего административного регламента, 
и отвечающих указанным в данных пунктах 
требованиям.

2.22.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя (уполномоченного 
лица) с использованием ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя (уполномоченного лица) 
направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной ЭП должностного лица, при-
нявшего решение (в этом случае при подаче 
заявления о предоставлении государствен-
ной услуги заявитель отмечает такую необхо-
димость в соответствующем поле).
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3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения

Перечень административных процедур 
(действий), выполняемых при принятии реше-
ния о выдаче разрешения на строительство, 
предусмотрен пунктом 3.1.1 настоящего ад-
министративного регламента.

Перечень административных процедур 
(действий), выполняемых при принятии реше-
ния о продлении срока действия разрешения 
на строительство, предусмотрен пунктом 3.2.1 
настоящего административного регламента.

Перечень административных процедур 
(действий), выполняемых при принятии реше-
ния о внесении изменений в разрешение на 
строительство, предусмотрен пунктом 3.3.1 
настоящего административного регламента.

Перечень административных процедур 
(действий), выполняемых при принятии реше-
ния о прекращении действия разрешения на 
строительство, предусмотрен пунктом 3.4.1 
настоящего административного регламента.

Принятие решения о выдаче разреше-
ния на строительство, принятие решения о 
продлении срока действия разрешения на 
строительство, принятие решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
осуществляются в течение семи рабочих 
дней со дня со дня регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Принятие решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство осущест-
вляется в срок не более чем тридцать рабочих 
дней со дня прекращения прав на земельный 
участок или права пользования недрами по 
основаниям, указанным в части 21.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или в тот же срок со дня получе-
ния одного из следующих документов:

уведомления исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего решение о пре-
кращении прав на земельный участок;

уведомления исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего решение о пре-
кращении права пользования недрами.

3.1. Основанием для начала выполнения 
административных процедур (действий) при 
принятии решения о выдаче разрешения на 
строительство является поступление в адми-
нистрацию непосредственно от заявителя, 
почтовым отправлением, через МФЦ или с ис-
пользованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе ПГУ ЛО, заявления и прилагаемых 
к нему документов, указанных в пунктах 2.8, 
2.8.1, 2.8.2 настоящего административного 
регламента.

3.1.1. При принятии решения о выдаче раз-
решения на строительство выполняются сле-
дующие административные процедуры (дей-
ствия):

а) прием и регистрация запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов в соответ-
ствии с правилами делопроизводства, уста-
новленными в администрации;

б) передача представленных (направлен-
ных) заявителем документов главе админи-
страции;

в) определение должностного лица, упол-
номоченного на рассмотрение запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов;

г) передача документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта, должностному 
лицу администрации, уполномоченному на их 
рассмотрение в соответствии с поручением 
главы администрации;

д) проверка наличия представленных (на-
правленных) заявителем документов и на-
правление межведомственного запроса в 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, подведомственные госу-
дарственным органам или органам мест-
ного самоуправления организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, 
необходимые для выдачи разрешения на 
строительство, о предоставлении указанных 
документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них), в случае если заявитель не пред-
ставил такие документы;

е) проверка соответствия проектной до-
кументации требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории(за исклю-
чением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участ-
ка, а также допустимости размещения объек-
та капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, проверка 
проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в 

случае выдачи лицу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции, проверка 
соответствия проектной документации разре-
шению на создание искусственного земель-
ного участка в случае строительства объекта 
капитального строительства на создаваемом 
искусственном земельном участке и подготов-
ка разрешения на строительство по форме, 
утвержденной приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», или решения 
об отказе в выдаче разрешения на строи-
тельство по форме согласно приложению 2 к 
настоящему административному регламенту, 
или письменного разъяснения о том, что за-
явитель не относится к получателям муници-
пальной услуги, указанным в пункте 1.8 настоя-
щего административного регламента;

ж) подписание разрешения на строитель-
ство или решения об отказе в выдаче раз-
решения на строительство или письменного 
разъяснения о том, что заявитель не относится 
к получателям муниципальной услуги, указан-
ным в пункте 1.8 настоящего административ-
ного регламента;

з) вручение заявителю разрешения на 
строительство, или решения об отказе в вы-
даче разрешения на строительство, или пись-
менного разъяснения о том, что заявитель не 
относится к получателям муниципальной услу-
ги, указанным в пункте 1.8 настоящего админи-
стративного регламента.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктом «а» и «б» настоящего 
пункта, выполняются не позднее окончания 
рабочего дня поступления в администрацию 
запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «в» и «г»настоящего 
пункта, выполняются не позднее следующего 
рабочего дня после дня регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом«д» настоящего пункта, 
выполняется в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «е» настоящего пункта, 
выполняется в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «ж» и «з» настоящего 
пункта, выполняются в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «а», «б»и «г» настоящего пункта, 
является уполномоченное должностное лицо 
администрации (далее – делопроизводитель).

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных-
подпунктами «в» настоящего пункта, является 
глава администрации.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, 
является уполномоченное должностное лицо 
администрации, которому главой админи-
страции дано поручение о выполнении дан-
ных административных действий (далее – спе-
циалист).

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «ж» настоящего пункта, является 
глава администрации или иное должностное 
лицо администрации, уполномоченное муни-
ципальным правовым актом на подписание 
разрешений на строительство (далее – Упол-
номоченное лицо).

3.1.2. Критерием принятия решения о на-
правлении межведомственного запроса в 
государственные органы, органы местного 
самоуправления является отсутствие среди 
документов, представленных (направленных) 
заявителем, документов, указанных в подпун-
ктах «б», «в», «е» пункта 2.8, пункте 2.8.1-1,под-
пунктах «б», «в»,«е» пункта 2.8.2 настоящего 
административного регламента.

3.1.3. Критерием принятия решения о под-
готовке и подписании разрешения на стро-
ительство является наличие всех документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.2 настоя-
щего административного регламента, и со-
ответствие представленной (направленной) 
заявителем проектной документации  тре-
бованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участ-
ка, или в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта требованиям 
проектапланировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории в случае выда-
чи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка, допу-
стимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными всоответствии с 
земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, а также требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае вы-
дачи лицу такого разрешения), или в случае 
выдачи разрешения на строительство на соз-
даваемом искусственном земельном участке 
– соответствие проектной документации объ-
екта капитального строительства разреше-
нию на создание искусственного земельного 
участка, а в случаях, указанных в подпункте «г» 
пункта2.14 настоящего административного 
регламента, – наличие поступившего от орга-
на исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, за-
ключения о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального стро-
ительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения.

3.1.4. Критерием принятия решения о под-
готовке и подписании решения об отказе в 
выдаче разрешения на строительство явля-
ется отсутствие одного или нескольких доку-
ментов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.8.2 
настоящего административного регламента, 
или несоответствие представленной (направ-
ленной) заявителем проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачиразрешения на 
строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участ-
ка, допустимости размещения объекта ка-
питального строительства в соответствии с 
разрешеннымиспользованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации, а также 
требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае выдачи лицу такого разрешения), 
или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство на создаваемом искусственном зе-
мельном участке – несоответствие проектной 
документации разрешению на создание ис-
кусственного земельного участка, а в случаях, 
указанныхв подпункте «г» пункта 2.14 настоя-
щего административного регламента, – нали-
чие поступившего от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключения о несоот-
ветствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предме-
ту охраны исторического поселения и требо-
ваниям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения.

3.1.5. Критерием принятия решения о под-
готовке и подписании письменного разъяс-
нения о том, что заявитель не относится к по-
лучателям муниципальной услуги, указанным 
в пункте 1.8 настоящего административного 
регламента, является наличие одного из сле-
дующих обстоятельств:

а) указанный в представленных (направ-
ленных) заявителем документах объект не от-
носится к объектам капитального строитель-
ства;

б) для строительства объекта капитального 
строительства, указанного в представленных 
(направленных) заявителем документах, не 
требуется получение разрешения на стро-
ительство в соответствии с частью 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и(или) областным законом от 
18.05.2012 № 38-оз «Об установлении случаев, 
при которых не требуется получение разре-
шений на строительство на территории Ле-
нинградской области»;

в) указанный в представленных (направлен-
ных) заявителем документах объект капиталь-
ного строительства не относится к объектам 
капитального строительства, указанным в 
пункте 1.8 настоящего административного ре-
гламента.

3.1.6. Результатами выполнения админи-
стративных процедур (действий) являются:

выдача разрешения на строительство;
принятие решения об отказе в выдаче раз-

решения на строительство;
направление заявителю письменного разъ-

яснения о том, что заявитель не относится к по-
лучателям муниципальной услуги, указанным 
в пункте 1.8 настоящего административного 
регламента.

Выдача разрешения на строительство 
фиксируется специалистом путем внесения 
сведений о выданном разрешении на строи-
тельство в день его подписания главой адми-
нистрации (Уполномоченным лицом) в журнал 
регистрации разрешений на строительство, 
который ведется по форме согласно прило-
жению 5 к настоящему административному 
регламенту, и в электронную базу выданных 
разрешений на строительство. Направление 
письменного разъяснения о том, что заявитель 
не относится к получателям муниципальной 
услуги, указанным в пункте 1.8 настоящего ад-
министративного регламента, фиксируется в 
соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными вадминистрации. В течение 
пяти рабочих дней со дня подписания раз-
решения на строительство информация о его 
выдаче размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

Разрешение на строительство оформля-
ется в количестве трех экземпляров. Два эк-
земпляра выдаются заявителю, один экзем-
пляр хранится вадминистрации Документы, 
представленные (направленные) заявителем 
для предоставления муниципальной услуги, 
хранятся в архиве администрации, за исклю-
чением оригиналов документов, указанных 
в подпунктах «б», «в», «е», «и», «к» пункта 2.8, 
подпункте «е» пункта 2.8.2 настоящего адми-
нистративного регламента, которые возвра-
щаются заявителю, если были представлены 
заявителем вместе с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.7. В течение трех дней со дня выдачи 
разрешения на строительство копия такого 
разрешения направляетсяв орган испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий региональный 
государственныйстроительный надзор (при-
менительно ко всем объектам капитального 
строительства, за исключением указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

В случае выдачи разрешения на строитель-
ство в границах приаэродромной территории 
копия такого разрешения представляется в 
уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти.

3.2. Основанием для начала выполнения 
административных процедур (действий) при 
принятии решения о продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство» является 
поступление в администрацию непосред-
ственно от заявителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ или с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе ПГУ ЛО 
заявления о продлении срока действия раз-
решения на строительство и прилагаемых к 
нему документов.

3.2.1. При принятии решения о продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство выполняются следующие администра-
тивные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заявления о прод-
лении срока действия разрешения на стро-
ительство и прилагаемых к нему документов;

б) передача представленных (направлен-
ных) заявителем документов главе админи-
страции;

в) определение должностного лица, упол-
номоченного на рассмотрение запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов;

г) передача документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта, должностному 
лицу администрации, уполномоченному на их 
рассмотрение в соответствии с поручением 
главы администрации;

д) проверка наличия представленных 
(направленных) заявителем документов, и 
установление факта начала строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства, указанного в заявлении, и даты нача-
ла строительства, а также факта привлечения 
застройщиком денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и(или) иных объектов 
недвижимости на основании договоров уча-
стия в долевом строительстве;

е) продление срока действия разрешения 
на строительство путем заполнения строки 
«Действие настоящего разрешения продле-
но» формы разрешения на строительство с 
указанием должности, фамилии, инициалов 
лица, продлившего срок действия разре-
шения на строительство, даты, до которой 
продлен срок его действия, даты принятия 
решения о продлении этого срока, во всех 
экземплярах разрешений на строительство, 
представленных (направленных) заявителем, 
а также в экземпляр разрешения на строи-
тельство, хранящийся в администрации.

ж) принятие решения об отказе в продле-
нии срока действия разрешения на строи-
тельство, оформляемого по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административ-
ному регламенту;

з) вручение заявителю экземпляров прод-
ленного разрешения на строительство или 
решения об отказе в продлении разрешения 
на строительство.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «а» и «б» настоящего 
пункта, выполняются не позднее окончания 
рабочего дня поступления в администрацию 
заявления о продлении срока действия раз-
решения на строительство.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «в»и «г» настоящего  
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пункта, выполняются не позднее следующего 
рабочего дня после дня регистрации заявле-
ния о продлении срока действия разрешения 
на строительство.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «д» настоящего пункта, 
выполняется в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации заявления о продлении сро-
ка действия разрешения на строительство.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «е», «ж» и «з» настоящего 
пункта, выполняются в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации заявления о прод-
лении срока действия разрешения на строи-
тельство.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта, 
является делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «в» настоящего пункта, является 
глава администрации.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «д», «е» и «з» настоящего пункта, 
является специалист.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «ж» настоящего пункта, являет-
ся глава администрации (Уполномоченное 
лицо).

3.2.2. Критерием принятия решения о прод-
лении срока действия разрешения на строи-
тельство является наличие всех документов, 
предусмотренных пунктами 2.9 настоящего 
административного регламента, и соблю-
дение застройщиком требования части 20 
статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации о необходимости на-
чала строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не позднее чем 
за 60 дней до истечения срока действия раз-
решения на строительство.

3.2.3. Критерием принятия решения об отка-
зе в продлении срока действия разрешения 
на строительство является:

а) отсутствие экземпляров разрешения на 
строительство, срок действия которых необ-
ходимо продлить;

в) наличие сведений о том, что строитель-
ство, реконструкция указанного объекта ка-
питального строительства не начаты, в случае 
если заявитель не представил для продления 
срока действия разрешения на строитель-
ство документы, подтверждающие начало 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства.

3.2.4. Результатами выполнения админи-
стративных процедур (действий) процедуры 
являются:

продление срока действия разрешения на 
строительство;

принятие решения об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство.

Продление срока действия разрешения 
на строительство фиксируется специали-
стом в день принятия главой администрации 
(Уполномоченным лицом) решения о прод-
лении срока действия разрешения на стро-
ительство путем внесения соответствующих 
сведений в журнал регистрации разрешений 
на строительство и в электронную базу выдан-
ных разрешений на строительство. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения 
информация о продлении срока действия 
разрешения на строительство размещается 
на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Документы, представленные (направ-
ленные) заявителем для продления срока 
действия разрешения на строительство, хра-
нятся в архиве администрации вместе с до-
кументами, ранее представлявшимися для 
получения разрешения на строительство, за 
исключением экземпляров представленных 
для продления срока действия разрешений 
на строительство.

3.3. Основанием для начала выполнения 
административных процедур (действий) при 
принятии решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство» является по-
ступление в учреждение непосредственно 
от заявителя, почтовым отправлением, через 
МФЦ или с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе ПГУ ЛО письменного 
уведомления о переходе прав на земельный 
участок или права пользования недрами, 
либо об образовании земельного участка 
(далее – уведомление застройщика).

3.3.1. При принятии решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
выполняются следующие административные 
процедуры (действия):

а) прием и регистрация уведомления за-
стройщика в соответствии с правилами дело-
производства, установленными вадминистра-
ции;

б) передача уведомления застройщика и 
прилагаемых к нему документов (при нали-
чии) главе администрации;

в) проверка наличия в уведомлении за-
стройщика сведений о реквизитах докумен-
тов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего адми-
нистративного регламента;

г) проверка наличия документов, указанных 
в пункте 2.9.2 настоящего административного 
регламента, в случае если заявитель пред-
ставил (направил) такие документы вместе с 
уведомлением застройщика;

д) направление межведомственного за-
проса в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления о предо-
ставлении документов, указанных впункте 2.9.2 
настоящего административного регламента, 
или сведений, содержащихся в них, в случае 
если заявитель не представил указанные до-
кументы вместе с уведомлением застройщи-
ка;

е) проверка соответствия планируемого 
размещения объекта капитального стро-
ительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации;

ж) принятие решения об отказе во внесе-
нии изменений в разрешение на строитель-
ство, оформляемого по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему административному 
регламенту;

з) принятие решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство, оформляе-
мого по форме согласно приложению 8 к на-
стоящему административному регламенту;

и) вручение заявителю решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
(решения об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство).

Административные действие, предусмо-
тренное подпунктом «а» настоящего пункта, 
выполняется не позднее окончания рабочего 
дня поступления в учреждение уведомления 
застройщика.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «б» настоящего пункта, 
выполняется не позднее следующего рабо-
чего дня после дня регистрации уведомления 
застройщика.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «в», «г», «д» настоящего 
пункта, выполняются в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации уведомления за-
стройщика.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «е» настоящего пункта, 
выполняется в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации уведомления застройщика.

Административные действия, предусмо-
тренные подпунктами «ж» и «з» настоящего 
пункта, выполняются в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации уведомления за-
стройщика.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «и» настоящего пункта, 
выполняется в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство (решения об 
отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство).

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, яв-
ляется делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «в» - «е» настоящего пункта, явля-
ется специалист.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «ж» и «з» настоящего пункта, явля-
ется глава администрации (Уполномоченное 
лицо).

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «и» настоящего пункта, является 
специалист.

3.3.2. Критерием принятия решения о на-
правлении межведомственного запроса в 
органы государственной власти или органы 
местного самоуправления о предоставле-
нии документов, указанных в пункте 2.9.2 на-
стоящего административного регламента, 
или сведений, содержащихся в них, является 
непредставление указанных документов в 
администрацию вместе с уведомлением за-
стройщика.

3.3.3. Критерием принятия решения о вне-
сении изменений в разрешение на строи-
тельство является наличие всех документов, 
предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего 
административного регламента, и соответ-
ствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации в случае обра-
зования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строитель-
ство.

3.3.4. Критерием принятия решения об от-
казе во внесении изменений в разрешение на 
строительство является:

а) отсутствие в уведомлении застройщика 
сведений о реквизитах документов, указанных 
в пункте 2.9.2 настоящего административного 
регламента;

б) отсутствие правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок в случае, если 
в Едином государственном реестре недви-

жимости не содержатся сведения о право-
устанавливающих документах на земельный 
участок;

в) несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участ-
ка, разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации 
в случае образования земельных участков пу-
тем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на 
строительство.

3.3.5. Результатами выполнения админи-
стративных процедур (действий) являются:

внесение изменений в разрешение на 
строительство;

принятие решения об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство.

Внесение изменений в разрешение на 
строительство фиксируется специалистом в 
день принятия главой администрации (Упол-
номоченным лицом) решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство 
путем внесения соответствующих сведений 
в журнал регистрации разрешений на стро-
ительство и в электронную базу выданных 
разрешений на строительство. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения 
информация о внесении изменений в раз-
решение на строительство размещается на 
официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.3.6. Документы, представленные (направ-
ленные) заявителем для внесения изменений 
в разрешение на строительство, хранятся в 
архиве администрации вместе с документа-
ми, ранее представлявшимися для получения 
разрешения на строительство, за исключе-
нием оригиналов документов, указанных в 
подпунктах «а» - «в» пункта 2.9.2 настоящего 
административного регламента, которые 
возвращаются заявителю, если были пред-
ставлены заявителем вместе с уведомлением 
застройщика.

3.3.7. В течение пяти рабочих дней со дня 
внесения изменений в разрешение на строи-
тельство о таком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения 
земельного участка, в разрешение на строи-
тельство на котором внесено изменение;

орган исполнительной власти, осуществля-
ющий региональный государственный стро-
ительный надзор (применительно ко всем 
объектам капитального строительства, за ис-
ключением указанных в частях 3 и 3.1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

3.4. Основанием для начала выполнения 
административных процедур (действий) при 
принятии решения о прекращении действия 
разрешения на строительство является по-
ступление в администрацию уведомления 
исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправле-
ния о прекращении прав застройщика на 
земельный участок или прав на пользование 
недрами (далее – уведомление уполномо-
ченного органа), атакже поступление пред-
писания уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального ор-
гана исполнительной власти о прекращении 
действия разрешения на строительство на 
основании несоответствия разрешения на 
строительство ограничениям использования 
объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории (далее – пред-
писание уполномоченного органа).

3.4.1. При принятии решения о прекраще-
нии действия разрешения на строительство 
выполняются следующие административные 
процедуры (действия):

а) прием и регистрация уведомления упол-
номоченного органа в соответствии с прави-
лами делопроизводства, установленными в 
администрации;

б) передача уведомления уполномоченно-
го органа главе администрации;

в) рассмотрение уведомления уполномо-
ченного органа и подготовка решения о пре-
кращении действия разрешения на строи-
тельство, оформляемого по форме согласно 
приложению 9 к настоящему административ-
ному регламенту;

г) подписание решения о прекращении 
действия разрешения на строительство;

д) направление копии решения о пре-
кращении действия разрешения на строи-
тельство заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении застройщику объ-
екта капитального строительства, действие 
разрешения на строительство которого пре-
кращено.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «а» настоящего пункта, 
выполняется не позднее окончания рабочего 
дня поступления в администрацию уведомле-
ния уполномоченного органа.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «б»настоящего пункта, 
выполняется не позднее следующего рабо-
чего дня после дня регистрации уведомления 
уполномоченного органа.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «в» настоящего пункта, 

выполняется в течение двадцати восьми ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления 
уполномоченного органа.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «г» настоящего пункта, 
выполняется в течение тридцати рабочих дней 
со дня регистрации уведомления уполномо-
ченного органа.

Административное действие, предусмо-
тренное подпунктом «д» настоящего пункта, 
выполняется в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания решения о прекращении 
действия разрешения на строительство.

Лицом, ответственным за выполнение ад-
министративных действий, предусмотренных 
подпунктами «а», «б»и «д» настоящего пункта, 
является делопроизводитель.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «в» настоящего пункта, является 
специалист.

Лицом, ответственным за выполнение адми-
нистративного действия, предусмотренного 
подпунктом «г» настоящего пункта, являет-
ся глава администрации (Уполномоченное 
лицо).

3.4.3. Критерием принятия решения о пре-
кращении действия разрешения на строи-
тельство является наличие одного из следую-
щих обстоятельств:

а) принудительное прекращение права 
собственности и иных прав застройщика на 
земельный участок, в том числе изъятие зе-
мельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

б) отказ застройщика от права собственно-
сти и иных прав на земельные участки;

в) расторжение договора аренды и иных 
договоров, на основании которых у застрой-
щика возникли права на земельный участок;

г) прекращение права пользования недра-
ми, если разрешение на строительство выда-
но на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами;

д) поступление предписания уполномочен-
ного органа.

3.4.4. Результатом выполнения администра-
тивных процедур (действий) является прекра-
щение действия разрешения на строитель-
ство.

Прекращение действия разрешения на 
строительство фиксируется специалистом 
в день принятия соответствующего решения 
главой администрации (Уполномоченным 
лицом) путем внесения сведений о прекра-
щении действия разрешения на строитель-
ство в журнал регистрации разрешений на 
строительство и в электронную базу выдан-
ных разрешений на строительство. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения 
информация о прекращении действия раз-
решения на строительство размещается на 
официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.4.5. В течение пяти рабочих дней со дня 
подписания главой администрации (Уполно-
моченным лицом) решения о прекращении 
действия разрешения на строительство о та-
ком решении уведомляются:

орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения 
земельного участка, действие разрешения на 
строительство на котором прекращено;

орган исполнительной власти, осуществля-
ющий региональный государственный стро-
ительный надзор (применительно ко всем 
объектам капитального строительства, за ис-
ключением указанных в частях 3 и 3.1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

3.5. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов, информации 

или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им 
организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением докумен-
тов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», а также документов, выдаваемых в 
результате оказания услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставле-
ниямуниципальных услуг);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации (за исключением получения услуг, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, 
включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также документов и информа-
ции, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

Заявитель вправе представить в админи-
страцию указанные в абзаце третьем насто-
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ящего пункта документы и информацию по 
собственной инициативе.

3.6. Муниципальная услуга в электронной 
форме предоставляется в порядке, установ-
ленном настоящим административным регла-
ментом, с учетом следующих особенностей.

Документы, представление оригиналов ко-
торых является обязательным для получения 
муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 2.11 настоящего административного ре-
гламента, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
в соответствии с требованиями Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 года № 852.

Остальные документы, указанные в пунктах 
2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть под-
писаны простой электронной подписью в со-
ответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных 
услуг».

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих поря-
док выдачи разрешений на строительство, а 
также за принятием решений должностными 
лицами администрации осуществляется гла-
вой администрации.

Текущий контроль осуществляется при рас-
смотрении документов, полученных (состав-
ленных) при выполнении административных 
процедур, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом, представляе-
мых главе администрации (Уполномоченно-
му лицу) для принятия решений, являющихся 
результатами указанных административных 
процедур.

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на осно-
вании утверждаемого главой администрации 
плана работы администрации не реже одно-
го раза в год.

Внеплановые проверки проводятся на ос-
новании обращений заявителей, содержа-
щих сведения о нарушении должностными 
лицами администрации положений настоя-
щего административного регламента, иных 
нормативных актов, регламентирующих по-
рядок выдачи разрешений на строительство.

Проверки проводятся главой администра-
ции или по его поручению иным должностным 
лицом администрации.

4.3. Должностные лица администрации 
при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

а) за совершение противоправных дей-
ствий (бездействие);

б) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение административных процедур 
(административных действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги;

в) за действие (бездействие), влекущее 
нарушение прав и законных интересов физи-
ческих и(или) юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей;

г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к от-

ветственности должностных лиц администра-
ции устанавливаются законодательством о 
муниципальной службе (трудовым законо-
дательством), законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, уголовным 
законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги со сторо-
ны иных государственных органов, граждан, 
их объединений и организаций определяют-
ся действующим законодательством.

4.5. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, 
осуществляется директором МФЦ.

4.6. В случае если в ходе осуществления 
текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
выдачи разрешений на строительство, и(или) 
при проведении плановой или внеплановой 
проверки будет выявлено наличие одного из 
обстоятельств, являющихся в соответствии с 
пунктом 2.14 настоящего административного 
регламента основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство, главой адми-
нистрации принимается решение об отмене 
выданного разрешения на строительство.

Критериями принятия решения об отмене 
разрешения на строительство являются:

а) отсутствие или недействительность до-
кументов, представленных (направленных) 
заявителем для получения разрешения на 
строительство, либо наличие в них недосто-
верных сведений;

б) несоответствие документов, пред-
ставленных (направленных) заявителем для 
получения разрешения на строительство, 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строитель-

ство градостроительного плана земельно-
го участка, разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Феде-
рации, а также требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае выдачи лицу такого 
разрешения) либо несоответствие представ-
ленных (направленных) документов разреше-
нию на создание искусственного земельного 
участка в случае строительства объекта ка-
питального строительства на создаваемом 
искусственном земельном участке.

Сведения об обстоятельствах, являющихся 
основанием для отмены разрешения на стро-
ительство, могут содержаться в документах, 
полученных администрацией из органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, от граждан и юридических лиц, а 
также в документах, полученных (составлен-
ных) должностными лицами органов государ-
ственной власти Ленинградской области при 
исполнении служебных обязанностей по осу-
ществлению контроля за соблюдением орга-
нами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности 
при выдаче разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию.

Решение об отмене разрешения на стро-
ительство принимается в течение семи ра-
бочих дней со дня выявления главой админи-
страции обстоятельств, указанных в абзацах 
первом–четвертом настоящего пункта, в ходе 
осуществления текущего контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги или со дня 
окончания плановой (внеплановой) провер-
ки, при проведении которой выявлены данные 
обстоятельства.

Решение об отмене разрешения на стро-
ительство может быть принято до государ-
ственной регистрации права собственности 
застройщика на объект капитального строи-
тельства.

Решение об отмене разрешения на стро-
ительство оформляется постановлением 
главыадминистрации. Сведения об отмене 
разрешения на строительство вносятся спе-
циалистом в журнал регистрации разреше-
ний на строительство и в электронную базу 
выданных разрешений на строительство в те-
чение следующего рабочего дня после под-
писания муниципального правового акта. Ко-
пия муниципального правового акта в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания на-
правляется застройщику заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В течение пяти рабочих дней со дня под-
писания муниципального правового акта 
информация об отмене разрешения на стро-
ительство размещается на официальном 
сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, мно-
гофункционального центрапредоставления 
государственных и муниципальных услуг, ра-
ботника многофункционального центрапре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг

5.1. Заявители либо их представители 
имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование за-
явителем 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;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотренонормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами 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, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами.В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункцио-
нального центра, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми  
актами;

7) отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра 
в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункционального 
центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми 
актами.В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункционального центра, ре-
шения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, явля-
ющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – 
учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном по-
рядке указываются:

наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабо-
чего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного ра-
бочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в 
случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что 
это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные 
информация и документы не содержат све-
дений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 
вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих ре- 
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

нятия решения по результатам рассмотре-
ния жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в це-
лях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принято-
го решения.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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 Приложение  №1
к административному регламенту

Главе администрации 
________________________________

(наименование муниципального образования)

от

________________________________
(наименование застройщика

________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан

_________________________________________________
полное наименование организации, ИНН - для юридических лиц),

_________________________________________________
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства/  
реконструкцию объекта капитального строительства/ строительство линейного объекта/ 
реконструкцию линейного объекта _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

Наименование объекта _____________________________________________________________________
(в соответствии с утвержденной проектной документацией)

Кадастровый номер реконструируемого объекта __________________________________________
(в случае реконструкции объекта)

Этап строительства _________________________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)

Адрес (местоположение) объекта  ________________________________________________________
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии

_____________________________________________________________________________________________
адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием

_____________________________________________________________________________________________
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание

_____________________________________________________________________________________________
местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования)

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)______________________________
(заполнение не является обязательным 

_____________________________________________________________________________________________
при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)____________________________________
(заполнение не является обязательным

_____________________________________________________________________________________________
при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линейного объекта)

Сведения о градостроительном плане земельного участка_________________________________
(указывается дата выдачи градостроительного 

_____________________________________________________________________________________________
плана земельного участка, его номер и орган,выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется

_____________________________________________________________________________________________
в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории_________________________
(заполняется в отношении линейных

_____________________________________________________________________________________________
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер 

_____________________________________________________________________________________________
решения об утверждении проекта планировки и проекта межеваниятерритории (в соответствии со сведениями, 

_____________________________________________________________________________________________
содержащимися ИСОГД) и лицо, принявшее такое решение)

Сведения о проектной документации________________________________________________________
(указывается, кем, когда разработана проектная документация 

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, наименование проектной организации)

Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации_______________
(указываются

_____________________________________________________________________________________________
наименование организации, выдавшей заключение, регистрационный номер и дата выдачи заключения и в случаях, 

_____________________________________________________________________________________________
предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа обутверждении положительного

_____________________________________________________________________________________________
заключения государственной экологической экспертизы)

Срок действия разрешения на строительство (месяцев)_____________________________________
(в соответствии с разделом проектной 

_____________________________________________________________________________________________
документации «Проект организации строительства»)

Отметка о принятии 

на рассмотрение

продолжение

Краткие проектные характеристики объекта1:

Общая площадь
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем  
(куб. м):

в том числе 
подземной части  

(куб. м):

Количество этажей 
(шт.):

Высота  
(м):

Количество подземных 
этажей (шт.): Вместимость  

(чел.):Площадь застройки 
(кв. м):

Иные
показатели2:

Адрес (местоположе-
ние) объекта3:

Краткие проектные 
характеристики  

линейного объекта4:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная 
способность, грузоо-
борот, интенсивность 

движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уро-
вень напряжения линий 

электропередачи

Перечень конструк-
тивных элементов, 

оказывающих влияние 
на безопасность:

Иные показатели5:

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение).  
Интересы застройщика в Администрации уполномочен представлять:

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности № ___________________________________от________________________________________
           (реквизиты доверенности)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

___________________________________            _____________________________________    ___________________
(должность законного или иного уполномоченного                                                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

представителя застройщика - юридического лица)

                                М.П.

1  В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
2  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта 
капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
3  Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в соответствии с 
государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – 
указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
4  Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной проектной документации на 
основании положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.
5  Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета объекта 
капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

 Приложение
к заявлению о выдаче разрешения на строительство

«__» ________ 20__ года

ОПИСЬ
документов, представленных в администрацию муниципального образования  

для получения разрешения на строительство

№ Наименование документа

Документы представлены

на бумажных носителях/
через функционал ПГУ ЛО

на элек-
тронных 

носителях

кол-во 
экземпля-

ров

кол-во 
листов

в одном
экзем- 
пляре*

наименова-
ние

файла

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок  
(вид документа, дата, номер, срок действия) 

1.1

1.2

1.3

2.

Градостроительный план земельного 
участка, для линейного объекта – проект 

планировки территории и проект межева-
ния территории (ненужное зачеркнуть)

3. Материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

3.1 Пояснительная записка

3.2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

3.3 Схемы, отображающие  
архитектурные решения

3.4
Сведения об инженерном оборудовании,

сводный план сетей  
инженерно-технического обеспечения
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 Приложение  №2
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство

«___» ________ 20__ года

____________________________________________ администрации муниципального образования 
(должность лица, принявшего решение) (фамилия, инициалы лица, принявшего решение) 
____________________________________________________________________________________________,

рассмотрев заявление  _____________________________________________________________________
(наименование лица, обратившегося за получением  разрешения на строительство)

о выдаче разрешения на строительство_____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

по адресу:___________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района, 

поселения, городского округа, улицы и т.д.или строительный адрес)

(входящий N ________ от «___» _________________ 20___ года), руководствуясь частью 13 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом ________ пункта 
2.15 Административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования ________ муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство

РЕШИЛ:

1. В выдаче разрешения на строительство отказать в связи:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается на отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51

_____________________________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием всех

_____________________________________________________________________________________________
отсутствующих документов либо на несоответствие представленных документов 

требованиям градостроительного плана земельного участка

_____________________________________________________________________________________________
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории,

_____________________________________________________________________________________________
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельныхпараметров разрешенного строительства, 
реконструкции, несоответствиепредставленных документов разрешению на создание искусственного земельногоучастка в 
случае строительства объекта капитального строительства насоздаваемом искусственном земельном участке с указанием 

конкретныхтребований, которым не соответствуют представленные документы)

2. Разъяснить ___________________________________________________________________________ что:
(наименование застройщика)

- настоящий  отказ  в  выдаче  разрешения на строительство не препятствует повторному   обра-
щению   за   выдачей  разрешения  на  строительство  послеустранения указанных нарушений;
- в соответствии с частью 14 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ отказ  в  выдаче  разреше-
ния  на  строительство  может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

______________________________________________________
            (должность лица, принявшего решение)

          М.П.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и представленные для получения 
разрешения на строительство документы получил «___» _____________201_ года

____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от «__» ___________ 201__ года N ____
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять 
интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)

__________________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

продолжение

3.5 Проект организации строительства 
3.6 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов

4. Положительное заключение экспертизы проектной  
документации искусственного земельного участка

5. Положительное заключение государственной  
экологической экспертизы проектной документации

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции

7. Согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта

8.

Соглашение о проведении государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соот-

ветственно функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, реконструкции, определяющее в том 

числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции

9

Соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенное 

при осуществлении бюджетных инвестиций 

10.

Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 

жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме

11.

Копия свидетельства об аккредитации юридического  
лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации,  
в случае если представлено заключение негосударственной  

экспертизы проектной документации

12. Иные документы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (указать наименование) 

12.1
12.2
11. Сведения об электронном носителе

11.1 Наименование носителя
11.2 Количество

________________________________________________       _________________________      _______________________
(должность законного или иного уполномоченного представителя 
застройщика - юридического лица)

(подпись)                        (расшифровка подписи)

* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО

 Приложение  №3
к административному регламенту

Главе администрации  
муниципального образования 

________________________________

________________________________
(наименование застройщика

________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан

_________________________________________________
полное наименование организации, ИНН - для юридических лиц),

_________________________________________________
его почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство № __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(номер разрешения на строительство)

выданное « ______ »       _________________________________           _____________________года
                                     (число)  (месяц)  (год)

со сроком действия до  « ______ »       _________________________________           ______________года
                                                                             (число)  (месяц)  (год)

_____________________________________________________________________________________________
(указывается орган, выдавший разрешение на строительство)

для строительства, реконструкции  
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование

_____________________________________________________________________________________________
объекта в соответствии с разрешением на строительство)

_____________________________________________________________________________________________

этап   строительства_________________________________________________________________________
(указывается в случае выделения этапа строительства)

на земельном участке по адресу____________________________________________________________
(наименование муниципального района; поселения

_____________________________________________________________________________________________
или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)

_____________________________________________________________________________________________

принадлежащем  на  праве_________________________________________________________________
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит

_____________________________________________________________________________________________
застройщику, а также данные о документе, удостоверяющем право)

на  срок  до «  »    года 
____________________________________________________________________________________________
                                                                                            (число)  (месяц)  (год)

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства начаты

«______________»______________20____________________года
 

Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок 
окончания строительства, реконструкции, утверждены застройщиком

«______________»______________20____________________года
 

В настоящее время на объекте 
выполнены__________________________________________________________________________________

(перечисляются фактические объемы выполненных работ)

_____________________________________________________________________________________________

Интересы застройщика в администрации муниципального образования  
уполномочен представлять

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности №_________________    от ____________________________________________________ 
                                                                                                          (реквизиты доверенности)

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи  
(приложение к заявлению).

____________________________________________        _____________________      _____________________

(должность законного или иного уполномоченного 

представителя застройщика - юридического лица)
(подпись) (расшифровка подписи)

           М.П.

Отметка о принятии 

на рассмотрение

_________          _______________________
  (подпись)                       (расшифровка подписи)
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 Приложение  4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство

«___» ________ 20__ года

__________________________________________ администрации  муниципального  образования
(должность лица, принявшего решение) 

(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

____________________________________________________________________________________________,  
рассмотрев   __________________________________________________________________ заявление

(наименование лица, обратившегося за получением

разрешения на строительство)

о продлении срока действия разрешения на строительство N RU

________________________________
                                                                                                                                                                                       номер разрешения на строительство

выданное _____«_______»__________________________________       «_______»          «_______»    года,
                          (число)                                                                                                                           (месяц)                              (год)

со сроком действия до «_______» «_________» «_____» года 
                                                                                                                                              (число)                               (месяц)                             (год) 

для строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства

_____________________________________________________________________________________________
      (указывается наименование объекта в соответствии с разрешением на строительство)

по адресу:   ________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района,

     поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)

(входящий N __________ от «__» ___________ 20__ года), руководствуясь частью  
20 статьи 51  Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.15 
Административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство,

РЕШИЛ:

1. В продлении срока действия разрешения на строительство N RU 

________________________________
                                                                                                                                                                                       номер разрешения на строительство 

от     «__» ___________ 20__ года отказать в связи:

_____________________________________________________________________________________________
(указываются фактические обстоятельства, предусмотренные частью 20 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________________________
являющиеся основанием для отказа в продлении срока действия разрешенияна строительство)

_______________________________________________       ____________         ___________________________
   (должность лица, принявшего решение)                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

                      М.П.

Решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство 
и представленные для продления срока действия разрешения на строительство 
документы получил

«__» _____________ 20__ года

____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года N _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять 
интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)

______________  _____________________
                (подпись)            (расшифровка подписи)

 Приложение  5
к административному регламенту

Журнал
регистрации разрешений на строительство 

№ п/п Номер разрешения на 
строительство

Дата выдачи/ срок 
действия разрешения 

на строительство

Наименование 
застройщика

Наименование 
объекта капитального 

строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Дата продления срока 
действия разрешения 

на строительство/ 
продленный срок 

действия

Дата, номер 
решения об отмене 

(прекращении 
действия) разрешения 

на строительство

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение
к заявлению о продлении срока действия  

разрешения на строительство
«___» _______ 20_ года

ОПИСЬ
документов, представленных в администрацию  

муниципального образования ________
 для продления срока действия разрешения на строительство

№ Наименование документа Кол-во экземпляров Кол-во листов в одном 
экземпляре

1. Разрешение на строительство №

2.

Договор поручительства банка 
за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом 
строительстве/договор страхования 

гражданской ответственности 
лица, привлекающего денежные 

средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и(или) 
иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в 

долевом строительстве 
(ненужное зачеркнуть) < * >

3.

4.

5.

*Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО 

<*> Заполняется в случае, если указанные документы представляются застройщиком вместе с заявлением.

_______________________________________________       ____________         ___________________________
          (подпись)                                    (расшифровка подписи)      

                      М.П.

(должность законного или иного уполномоченного 

представителя застройщика - юридического лица)
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 Приложение  9
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия разрешения на строительство

«___» ________ 20__ года

______________________________________________ администрации муниципального образования
(должность лица, принявшего решение)  (фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

____________________________________________________________________________________________, 

на основании   ______________________________________________________________________________
(указывается основание для прекращения действия разрешения

на строительство, предусмотренное частями 21.1, 21.4 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации)

РЕШИЛ:

1. Прекратить действие разрешения на строительство

_____________________________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)

объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________
(указываются наименование, адрес объекта капитального строительства)

____________________________________________
(должность лица, принявшего решение) 

________        _______________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

             М.П

 Приложение  8
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

«___» ________ 20__ года

______________________________________________ администрации муниципального образования
(должность лица, принявшего решение) 

(фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

____________________________________________________________________________________________, 

на основании   _______________________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение на строительство,  

предусмотренное частями 21.5 - 21.7, 21.9, 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

РЕШИЛ:

1. Внести в разрешение на строительство

_____________________________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство)

объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________
(указываются наименование,

_____________________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)

следующие изменения:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается содержание вносимых изменений)
_______________________________________________       ____________         ___________________________

   (должность лица, принявшего решение)                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

                      М.П.

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные для 
внесения изменений в разрешение на строительство документы получил

«__» _____________ 20__ года

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года N _______________
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять 
интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)

________________  _____________________
                (подпись)            (расшифровка подписи)

 Приложение  7
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

«___» ________ 20__ года

_____________________________________________ администрации муниципального образования
(должность лица, принявшего решение) (фамилия, инициалы лица, принявшего решение)

____________________________________________________________________________________________, 

на основании   _____________________________________________________________________________
(указывается основание для внесения изменений в разрешение  на строительство, предусмотренное частью 21.15 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации)

РЕШИЛ:
1. Отказать во внесении изменений в разрешение на строительство

_____________________________________________________________________________________________
(указываются номер, дата выдачи разрешения на строительство) объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________
(указываются наименование,

_____________________________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)

_______________________________________________       ____________         ___________________________
   (должность лица, принявшего решение)                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

                      М.П.

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство и представленные  
для внесения изменений в разрешение на строительство документы получил

«__» _____________ 20__ года

_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от «__» _________ 201_ года N _______
(заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять 
интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)

________________  _____________________
                (подпись)            (расшифровка подписи)

 Приложение 6  
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 
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В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,постановлением Правитель-
ства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах 
к определению нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая со-
ответственно территориальные органы и подве-
домственные казенные учреждения», постановле-
нием администрации МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай- 
она Ленинградской области от 05.07.2016 № 360 
«Об утверждении правил определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО и подведомственных 
муниципальных казенных учреждений», Уставом 
МО «Заневское городское поселение», админи-
страция МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 06.04.2018 
№ 168 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, муниципальных казённых и бюджетных уч-
реждений» (далее – постановление), следующие  
изменения:

Приложение к постановлению «Нормативные 
затраты на обеспечение функций администрации 
МО «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти, муниципальных казённых и бюджетных уч-
реждений» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 01.06.2018 № 314 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 06.04.2018 № 168 «Об ут-
верждении нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных 
казённых и бюджетных учреждений».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

6. Разместить настоящее постановление в 
единой информационной системе в сфере за-
купок, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

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

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018 № 700
д. Заневка

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Заневское городское поселение» от 06.04.2018 № 168 «Об утверждении  

нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, муниципальных казённых и бюджетных учреждений 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»
от 14.11.2018 №700

Нормативные затраты 
на обеспечение функций администрации  

муниципального образования «Заневского городского поселения»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  

муниципальных казённых и бюджетных учреждений

Раздел 1. Нормативы применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
автотранспортных средств*

Замещаемая 
должность

Наименование Количество
Сумма, руб.  
(не более)

Высшая группа 
должностей

Автомобиль 1 2000000,00

Главная группа 
должностей 

Автомобиль 2 1500000,0

*без персонального закрепления

Раздел 2. Норматив на приобретение периодических подписных изданий
и справочной литературы

№ п/п Объект закупки Максимально допустимая цена
в год (руб.)

1 Печатные издания 25000,00

1. Фактическое количество и перечень печатных изданий может отличаться, но расходы 
должны быть в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов.

2. Руководитель имеет право самостоятельно регулировать наименование и количество 
приобретаемых печатных изданий при условии, что фактические затраты на приобретение не 
превысят расчетные.

Раздел 3. Норматив на обеспечение мебелью и отдельно 
материально-техническими средствами

продолжение

Шкаф платяной шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Иные предметы:

Кресло руководителя шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Кресло к столу 
приставному шт. 2 7 10000,00 На кабинет

Стулья шт. до 4 7 5000,00
и более при 

необходимости 
на кабинет

Набор мягкой мебели 
(диван, 2 кресла) комплект 1 7 90000,00 На кабинет

Вешалка напольная шт. 1 3 10000,00 На кабинет

Зеркало шт. 1 5 5000,00 На кабинет

Шкаф металлический 
(сейф) шт. 1 20 30000,00 На кабинет

Кондиционер шт. 1 5 70000,00 На кабинет

Уничтожитель бумаг 
(шредер) шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Портьеры (жалюзи) комплект 1 5 7000,00 на окно

Ковровая дорожка (ковер) шт. 1 5 10000,00 На кабинет

Карта шт. 1 5 6000,00 На кабинет

Лампа настольная шт. 1 5 5000,00 На кабинет

Настольный набор 
руководителя (8 

предметов)
комплект 1 5 15000,00 На кабинет

Телефон шт. 1 5 3000,00 На кабинет

Набор знамен на 
подставке комплект 1 2 30000,00 На кабинет

Герб РФ шт. 1 7 7000,00 На кабинет

Герб ЛО шт. 1 7 7000,00 На кабинет

Герб поселения шт. 1 7 7000,00 На кабинет

2. Кабинет заместителя главы администрации, 
 директора муниципального казенного и бюджетного учреждения

Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:

Стол руководителя шт. 1 7 20000,00 На кабинет

Стол приставной шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Стол журнальный шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Стол для телефонов шт. 1 7 5000,00 На кабинет

Шкаф книжный шт. 1 7 15000,00 На кабинет

Шкаф платяной шт. 1 7 1500,00 На кабинет

Иные предметы:

Кресло руководителя шт. 1 5 30000,00 На кабинет

Стулья шт. до 4 5 2000,00 На кабинет

Вешалка напольная шт. 1 5 10000,00 На кабинет

Зеркало шт. 1 5 5000,00

Шкаф металлический 
(сейф) шт. 1 20 30000,00 На кабинет

Кондиционер шт. 1 5 70000,00 На кабинет

Уничтожитель бумаг 
(шредер) шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Телефон шт. 1 5 2000,00 На кабинет

Портьеры (жалюзи) комплект 1 5 7000,00 на окно

Часы настенные шт. 1 5 5000,00 На кабинет

Настольный набор 
руководителя (8 

предметов)
комплект 1 5 15000,00 На кабинет

Лампа настольная шт. 1 5 5000,00 На кабинет

Карта шт. 1 5 5000,00 На кабинет

3. Кабинет начальника сектора

Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:

Стол руководителя с 
брифингом шт. 1 7 20000,00 На кабинет

Стол приставной шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Стол для руководителя шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Боковая приставка к столу шт. 1 7 7000,00 На кабинет

Шкаф для документов шт. 3 7 10000,00 На кабинет

Шкаф для одежды шт. 1 7 15000,00 На кабинет

Иные предметы: На кабинет

Кресло руководителя шт. 2 7 15000,00 На кабинет

Стулья шт. до 4 7 2500,00 На кабинет

Шкаф металлический 
(сейф) шт. 1 20 25000,00 На кабинет

Портьеры (жалюзи) комплект 1 5 6000,00 На окно

Часы настенные шт. 1 5 3000,00 На кабинет

Лампа настольная шт. 1 5 3000,00 На кабинет

Наименование служебных 
помещений и предметов

Единица 
измерения

Количество 
на одного 

сотруд-
ника

Срок экс-
плуатации 

в годах

Макси-
мально до-

пустимая 
цена за ед. 

(руб)

Примеча-
ния

2 3 4 5 6 7

1. Кабинет главы администрации

Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:

Стол руководителя шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Стол приставной шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Стол для заседаний шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Стол журнальный шт. 1 7 5000,00 На кабинет

Стол для телефонов шт. 1 7 5000,00 На кабинет

Шкаф комбинированный шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Шкаф книжный шт. 1 7 10000,00 На кабинет
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Телефон шт. 1 5 2000,00 На кабинет

Зеркало шт. 1 5 4000,00 На кабинет

4. Приемная главы администрации

Стол двухтумбовый шт. 1 7 15000,00 На кабинет

Стол для телефонов шт. 1 7 15000,00 На кабинет

Шкаф платяной шт. 1 7 15 000,00 На кабинет

Шкаф книжный шт. 1 7 15 000,00 На кабинет

Кресло рабочее шт. 1 7 15 000,00 На кабинет

Стулья шт. до 6 5 3 000,00 На кабинет

Набор мягкой мебели комплект 1 5 60000,00 На кабинет

Вешалка напольная шт. 1 5 7000,00 На кабинет

Зеркало шт. 1 5 4 000,00 На кабинет

Шкаф металлический 
(сейф) шт. 1 20 30000,00 На кабинет

Кондиционер шт. 1 5 70000,00 На кабинет

Уничтожитель бумаг 
(шредер) шт. 1 7 30000,00 На кабинет

Тумба для газет шт. 1 5 7 000,00 На кабинет

Телефон шт. 1 5 5 000,00 на работника

Аппарат для воды шт. 1 5 10 000,00 На кабинет

Микроволновая печь шт. 1 5 10000,00 На кабинет

Электрический чайник шт. 1 5 4000,00 На кабинет

Кофемашина (кофеварка) шт. 1 5 40000,00 На кабинет

Чайный (кофейный) сервиз комплект 2 1 5000,00
и более при 

необходимости 
на кабинет

Портьеры (жалюзи) комплект 1 5 7000,00 на окно

Ковровая дорожка (ковер) шт. 1 5 15000,00 На кабинет

Часы настенные шт. 1 5 3000,00 На кабинет

5. Рабочее место служащего, замещающего должность муниципальной службы и служащего 
замещающего должность не являющиеся должностями муниципальной службы

Рабочее место
(стол рабочий, 

тумба приставная, 
подкатная)

шт. 1 7 15000,00 на 1 работника

Тумба под оргтехнику шт. 1 7 10000,00 На кабинет

Стол для компьютера шт. 1 7 5000,00 по числу АРМ

Шкаф канцелярский шт. 1 7 10000,00 на 3 работника

Шкаф платяной шт. 1 7 10000,00 на 3 работников

Кресло офисное шт. 1 7 10000,00 на 1 работника

Стулья шт. до 4 7 2500,00 на 1 работника

Зеркало шт. 1 5 4000,00 на кабинет

Шкаф металлический 
несгораемый или сейф шт. 1 20 20000,00 при необходи-

мости

Телефон шт. 1 5 2 000,00 На 1 работника

Жалюзи комплект 1 5 5000,00 на окно

Часы настенные шт. 1 5 2000,00 на кабинет

6. Архив

Стол однотумбовый шт. 1 5 7000,00 на 1 работника

Стулья шт. 1 5 2000,00 На архив

Стеллаж стационарный шт. 8 5 10 000,00 На архив

Шкаф металлический шт. 2 20 20000,00 На архив

7. Склад инвентаря, канцелярских, офисных и прочих принадлежностей

Стол производственный шт. 1 7 5000,00 На склад

Стулья шт. 1 7 1000,00 На склад

Стеллаж стационарный шт. 6-8 7 10000,00 и более при не-
обходимости

8. Кладовая (склад)

Стеллаж стационарный шт. 1-2 5 10000,00 и более при не-
обходимости

продолжение

Раздел 4. Нормативы обеспечения функций 
на электротовары и принадлежностей

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм. Цена, 

руб. 

Кол-во на 
одно учреж-

дение

1. Аккумулятор для фотоаппарата шт. 3 000,00 3

2. Видеокамера шт. 20 000,00 1

3. Диктофон шт. 5 000,00 3

4. Кофр шт. 5 000,00 3

5. Настольная лампа шт. 1600,00 10

6. Наушники шт. 6 000,00 3

7. Объектив шт. 60 000,00 3

8. Пылесос шт. 6 000,00 1

9. Удлинитель фильтр сетевой 3-метровый (4 мест) шт. 1300,00 15

10. Удлинитель фильтр сетевой 5-метровый (6 мест) шт. 1400,00 15

11. Устройство бесперебойного питания шт. 3000,00 5

12. Фильтр шт. 20 000,00 3

13. Фотоаппарат шт. 65 000,00 3

14. Штатив шт. 3 000,00 1

Раздел 5. Нормативы расхода хозяйственных товаров и принадлежностей
для обеспечения функций*

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Цена за 
единицу

(не 
более)  

Норматив 
 расхода  

на год

1 Автоматический освежитель воздуха шт. 700,00 2

2 Архивно-переплетный станок АПС 168А шт. 6000,00 1

3 Батарейки АА уп. 400,00 4

4 Батарейки ААА уп. 400,00 6

5 Веник шт. 135,00 4

6 Вешалки (плечики) шт. 100,00 30

7 Гофрированная бумага (разноцветная) уп. 100,00 20

8 Дезинфицирующее средство 1000 мл шт. 286,00 40

9 Диспенсер для туалетной бумаги шт. 2000,00 2

10 Жидкое мыло 5л. шт. 250,00 20

11 Ледоруб-топор шт. 500,00 1

12 Лопата для уборки снега шт. 800,00 1

13 Мешок для мусора 120л 10 шт/уп уп. 121,00 40

14 Мешок для мусора 30л 30 шт/уп уп. 45,00 50

15 Моющее средство для мытья стекол шт. 120,00 10

16 Моющее средство для мытья полов шт. 150,00 10

17 Мыло туалетное шт. 22,00 20

18 Насадка для мытья пола шт. 450,00 4

19 Одноразовые вилки по 100 штук уп. 140,00 30

20 Одноразовые ложки по 100 штук уп. 140,00 30

21 Одноразовые стаканы по 10 шт. уп. 130,00 50

22 Одноразовые тарелки по 24 шт. уп. 100,00 30

23 Освежитель воздуха шт. 70,00 50

24 Перчатки латексные с хлопковым 
напылением шт. 60,00 30

25 Полотно нетканое в рулонах шт. 2750,00 3

26 Штамп шт. 500,00 10

27 Разметочная лента шт. 350,00 5

28 Ручка для щеток шт. 400,00 4

29 Салфетки бумажные 100шт./уп шт. 121,00 80

30 Салфетки для мониторов шт. 200,00 2

31 Салфетки по 100 штук уп. 70,00 30

32 Сменный баллон для автоматического 
освежителя воздуха шт. 400,00 25

33 Совок пластиковый с резиновой кромкой шт. 80,00 3

34 Туалетная бумага шт. 20,00 300

35 Туалетная бумага для диспансера в 
рулонах по 6 шт. шт. 1500,00 40

36 Хомуты по 100 штук в упаковке уп. 200,00 5

37 Шпагат полипропиленовый 125 м. шт. 130,00 2

38 Щетка-насадка для швабр шт. 400,00 4

39 Элементы питания, батарейки ААLR 6 
(пальчиковые) шт. 60,00 5

*при отсутствии закупаемых хозяйственных товаров в данном перечне, их закупка 
производится на основании фактической потребности в данном виде продукции. В случае 
необходимости закупки хозяйственных товаров и принадлежностей, не указанных в данном 
перечне, количество закупаемой продукции определяется исходя из утвержденного 
норматива на аналогичный вид продукции.
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Раздел 6. Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей

№ 
п/п Наименование

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Ко-
личе-
ство 
на 

одно-
го со-
труд-
ника

Периодич-
ность полу-

чения

Макси-
мально 

допу-
стимая 

цена 
за ед. 
(руб.)

Примеча-
ния

1. Антистеплер шт. 1 1 раз в год 200,00
и более по 
мере необ-
ходимости

2. Архивная папка картон шт. 3 1 раз в год 140,00
и более по 
мере необ-
ходимости

3. Бейдж со шнурком шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

130,00
по мере 

необходи-
мости

4. Блок 9*9*9 шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

100,00
по мере 

необходи-
мости

5. Блок бумаги в подставке шт. 2 1 раз в год 250,00
и более по 
мере необ-
ходимости

6. Блок для заметок смен-
ный шт. 4 1 раз в год 180,00

и более по 
мере необ-
ходимости

7. Блокнот А5 на спирали шт. 1 1 раз в год 250,00
и более по 
мере необ-
ходимости

8. Бумага А3 упак. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

500,00
и более по 
мере необ-
ходимости

9. Бумага А4 для принтера упак. 5
Исходя из 

фактической 
потребности

300,00
и более по 
мере необ-
ходимости

10. Бумага для лазерной 
печати А4 упак. 1

Исходя из 
фактической 
потребности

1000,00
и более по 
мере необ-
ходимости

11. Бумага для факсов рул. 1 1 раз в год 150,00
и более по 
мере необ-
ходимости

12.
Бумага с липким слоем, 

количество листов в 
блоке 100 (штук)

набор 2 1 раз в год 200,00
и более по 
мере необ-
ходимости

13. Визитница настольная шт. 1 1 раз в 5 лет 300,00
и более по 
мере необ-
ходимости

14. Вкладыш с перфорацией 
для визитниц, 10 шт./уп. 1 упак.

Исходя из 
фактической 
потребности

120,00
и более по 
мере необ-
ходимости

15. Гель для увлажнения 
пальцев шт. 1

Исходя из 
фактической 
потребности

220,00
и более по 
мере необ-
ходимости

16. Гофрированная бумага 
(разноцветная) упак. 10

Исходя из 
фактической 
потребности

100,00
по мере 

необходи-
мости

17. Грифель чернографи-
товый шт. 3 1 раз в год 150,00

и более по 
мере необ-
ходимости

18. Дырокол шт. 1 1 раз в год 1200,00
по мере 

необходи-
мости

19. Ежедневник шт. 1 1 раз в год 700,00

20. Зажим для бумаг упак. 5 1 раз в год 250,00
и более по 
мере необ-
ходимости

21. Игла для сшивания до-
кументов шт. 1 1 раз в год 90,00

по мере 
необходи-

мости

22. Карандаш механиче-
ский шт. 1 1 раз в год 200,00

и более по 
мере необ-
ходимости

23. Карандаш чернографи-
товый шт. 4 1 раз в год 60,00

и более по 
мере необ-
ходимости

24. Кисть шт. 10
Исходя из 

фактической 
потребности

40,00
по мере 

необходи-
мости

25. Клей ПВА шт. 1 1 раз в год 70,00

26. Клей-карандаш шт. 2 1 раз в год 100,00
и более по 
мере необ-
ходимости

27. Клейкая лента шт. 5 1 раз в год 100,00
и более по 
мере необ-
ходимости

28.
Клейкие закладки 

100 шт./уп.
упак. 2 1 раз в год 250,00

и более по 
мере необ-
ходимости

29. Книга канцелярская шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

250,00
и более по 
мере необ-
ходимости

30. Книга учета шт. 3 1 раз в год 160,00
и более по 
мере необ-
ходимости

31.
Кнопки для пробковых 

досок
упак. 2 1 раз в год 450,0

и более по 
мере необ-
ходимости

продолжение

32. Копировальная бумага упак. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

100,00
по мере 

необходи-
мости

33. Корзина мусорная для 
бумаг шт. 1 1 раз в 5 лет 400,00

34. Короб архивный шт. 3 1 раз в год 200,00
и более по 
мере необ-
ходимости

35. Корректирующая жид-
кость шт. 1 1 раз в год 80,00

и более по 
мере необ-
ходимости

36. Корректирующая лента шт. 1 1 раз в год 200,00

37. Корректирующий каран-
даш шт. 2

Исходя из 
фактической 
потребности

250,00
и более по 
мере необ-
ходимости

38. Краска гуашь 12 цветов упак. 4
Исходя из 

фактической 
потребности

200,00
по мере 

необходи-
мости

39. Краска штемпельная шт. 5
Исходя из 

фактической 
потребности

40,00
По мере 

необходи-
мости 

40. Ластик шт. 1 1 раз в год 40,00
и более по 
мере необ-
ходимости

41.
Лента  

для ленточного  
принтера

шт. 20
Исходя из 

фактической 
потребности

800,00
и более по 
мере необ-
ходимости

42. Линейка шт. 1 1 раз в год 50,00
и более по 
мере необ-
ходимости

43. Линер шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

300,00
и более по 
мере необ-
ходимости

44. Лоток  
для бумаг шт. 1 1 раз в год 400,00

45. Лупа шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

100,00
по мере 

необходи-
мости

46.
Люверсы 

 для степлера  
250 шт./уп.

упак. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

400,00
и более по 
мере необ-
ходимости

47. Маркер  
перманентный шт. 1 1 раз в 1 года 160,00

и более по 
мере необ-
ходимости

48. Маркеры-текстовыдели-
тели, 4 цвета упак. 1 1 раз в год 350,00

и более по 
мере необ-
ходимости

49. Мелки разноцветные 10 
цветов упак. 10

Исходя из 
фактической 
потребности

130,00
и более по 
мере необ-
ходимости

50. Набор  
настольный шт. 1 1 раз в 5 лет 1200,00

51. Набор фломастеров 24 
шт./уп. упак. 1 1 раз в 1 года 700,00

и более по 
мере необ-
ходимости

52. Накопитель вертикаль-
ный шт. 1 1 раз в год 250,00

53. Накопитель картонный шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

200,00
и более по 
мере необ-
ходимости

54. Нить прошивная для до-
кументов (белая) шт. 1 1 раз в год 400,00

и более по 
мере необ-
ходимости

55. Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год 120,00

56. Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в год 200,00

57. Папка адресная шт. 1 1 раз в год 400,00

58. Папка дело с завязками шт. 4 1 раз в год 160,00
и более по 
мере необ-
ходимости

59. Папка конверт с кнопкой шт. 3 1 раз в год 170,00
и более по 
мере необ-
ходимости

60. Папка на 4-х кольцах шт. 2 1 раз в год 180,00
и более по 
мере необ-
ходимости

61. Папка на молнии шт. 5 1 раз в год 200,00
и более по 
мере необ-
ходимости

62. Папка на резинках шт. 3 1 раз в год 200,00

и более 
по мере 

необходи-
мости

63. Папка пластик 2 кольца шт. 5

Исходя из 
фактиче-
ской по-

требности

150,00

и более 
по мере 

необходи-
мости

64.
Папка с арочным 

механизмом (папка-ре-
гистратор)

шт. 5 1 раз в год 220,00
и более по 
мере необ-
ходимости

65. Папка с зажимом шт. 5 1 раз в пол-
года 150,00

и более по 
мере необ-
ходимости

66. Папка скоросшиватель 
картонный шт. 20 1 раз в год 40,00

и более 
по мере 

необходи-
мости



58

3 декабря 2018 №61 (382)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

продолжение

67. Папка скоросшиватель 
пластиковый шт. 10 1 раз в год 30,00

и более 
по мере 

необходи-
мости

68. Папка-уголок шт. 10 1 раз в год 80,00
и более по 
мере необ-
ходимости

69. Планинг датированный, 
настольный шт. 1 1 раз в год 700,00

70. Планшет с зажимом шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

200,00
по мере 

необходи-
мости

71. Подкладка на стол для 
письма шт. 1

Исходя из 
фактической 
потребности

1500,00
и более по 
мере необ-
ходимости

72. Подставка для кален-
даря шт. 1 1 раз в 10 лет 250,00

73. Разделитель листов 
Количество 31 шт./уп. упак. 2 1 раз в год 180,00

и более по 
мере необ-
ходимости

74.
Разделитель цветной 
Количество листов в 
упаковке 12 шт./уп.

упак. 3 1 раз в год 100,00
и более по 
мере необ-
ходимости

75. Рамки для грамот А4 шт. 10
Исходя из 

фактической 
потребности

450,00
и более по 
мере необ-
ходимости

76. Ручка гелевая шт. 2 1 раз в пол-
года 100,00

и более по 
мере необ-
ходимости

77. Ручка роллер шт. 2 1 раз в пол-
года 250,00

и более по 
мере необ-
ходимости

78. Ручка шариковая шт. 2 1 раз в пол-
года 80,00

и более по 
мере необ-
ходимости

79. Скобы для степлера 
1000 шт./уп. упак. 1 1 раз в год 60,00

и более по 
мере необ-
ходимости

80. Скотч 19 мм шт. 1 1 раз в пол-
года 30,00

и более по 
мере необ-
ходимости

81. Скотч 50 мм шт. 1 1 раз в пол-
года 100,00

и более по 
мере необ-
ходимости

82. Скотч двухсторонний шт. 10 1 раз в пол-
года 120,00

и более по 
мере необ-
ходимости

83. Скрепки 28 мм, 100 шт./
уп. упак. 2 1 раз в квар-

тал 40,00
и более по 
мере необ-
ходимости

84. Скрепки 50 мм, 50 шт./уп. упак. 2 1 раз в квар-
тал 100,00

и более по 
мере необ-
ходимости

85. Скрепочница магнитная шт. 1 1 раз в 5 лет 350,00
по мере 

необходи-
мости

86. Стакан-непроливайка шт. 5
Исходя из 

фактической 
потребности

45,00
по мере 

необходи-
мости

87. Степлер шт. 1 1 раз в 4 года 350,00
по мере 

необходи-
мости

88. Степлер для люверсов шт. 1 1 раз год 1100,00
и более по 
мере необ-
ходимости

89. Стержень для роллера шт. 5
Исходя из 

фактической 
потребности

100,00
по мере 

необходи-
мости

90. Стержень для ручки шт. 10
Исходя из 

фактической 
потребности

40,00
и более по 
мере необ-
ходимости

91.
Термотрансферные 

этикетки бумажные полу-
глянцевые 

упак. 10
Исходя из 

фактической 
потребности

250,00
по мере 

необходи-
мости

92. Тетрадь общая шт. 2 1 раз в год 100,00
и более по 
мере необ-
ходимости

93. Точилка механическая шт. 1 1 раз в 1 год 600,00
по мере 

необходи-
мости

94.
Файл-вкладыш с перфо-

рацией
упак. 2 1 раз в год 240,00

и более по 
мере необ-
ходимости

95.
Цветные карандаши 12 

цветов 
упак. 2

Исходя из 
фактической 
потребности

200,00
по мере 

необходи-
мости

96. Шило канцелярское шт. 1 1 раз в 10 лет 170,00
по мере 

необходи-
мости

97. Штемпельная подушка шт. 1
Исходя из 

фактической 
потребности

134,00
по мере 

необходи-
мости

98.
Шпагат полипропиле-

новый
шт. 1

Исходя из 
фактической 
потребности

350,00
по мере 

необходи-
мости

99.
Этикетки   

самоклеющиеся
упак. 1

Исходя из 
фактической 
потребности

600,00
и более по 
мере необ-
ходимости

продолжение

Раздел 7. Норматив на приобретение сувенирной продукции

№ п/п Наименование
Количество приоб-
ретаемой сувенир-

ной продукции
Цена за единицу

1. Бейсболка с символикой 100 150,00

2. Блокнот А5 с символикой 300 200,00

3. Брелок с символикой 300 350,00

4. Вымпел с символикой 100 200,00

5. Календарь с символикой 300 250,00

6. Кружка в подарочной упаковке 
с символикой 100 1000,00

7. Магнит сувенирный с символи-
кой 300 150,00

8. Пакет бумажный с символикой 300 200,00

9. Пакет полиэтиленовый с сим-
воликой 300 100,00

10. Папка бумажная (золотая)с 
символикой 100 200,00

11. Портативное зарядное устрой-
ство 50 1000,00

12. Ручка шариковая с символикой 300 100,00

13. Толстовка с символикой 50 1500,00

14. Флэш-карта с символикой 100 1000,00

15. Флаг с символикой 15 2500,00

16. Футболка с символикой 100 750,00

17. Часы настенные с символикой 50 2000,00

1. Фактическое количество и перечень сувенирной продукции может отличаться, но 
расходы должны быть в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов.

Раздел 8. Норматив на приобретение печатной продукции

№ п/п Наименование Количество шт. Цена одного экзем-
пляра

1. Бланк A4 1000 50,00

2. Бланк A5 1000 50,00

3. Пакеты пластиковые 300 300,00

4. Папки именные 2 1500,00

5. Визитные карточки 300 20

6. Бланк A3 300 50,00

7. Журнал учета документов ДСП 3 200,00

8. Конверты крафт 100 30,00

9. Бланк папка-дело 300 50,00

10. Грамоты 100 150,00

11. Благодарности 100 150,00

12. Удостоверения 50 200,00

1. Фактическое количество и перечень печатной продукции может отличаться, но расхо-
ды должны быть в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду классификации расходов.
2. Руководитель имеет право самостоятельно регулировать наименование и количество 
приобретаемой печатной продукции при условии, что фактические затраты на приобре-
тение не превысят расчетные.

Раздел 9.  Норматив по приобретению (сопровождению) 
программного обеспечения 

№ п/п Наименование программного 
обеспечения

Количество лицен-
зий, программного 

обеспечения

Цена сопровожде-
ния программного 

обеспечения

1. Программа для защиты ком-
пьютера (антивирус) 30 200 000,00

2. Система электронного доку-
ментооборота 1 200 000,00

3.
Услуги по предоставлению 

тематических услуг связи 
(Интернет)

1 150 000,00

4. Обслуживание официального 
сайта 1 100 000,00

5. Комплекс услуг  
«Технокад-муниципалитет» 1 50 000,00

6.

Информационная услуга по 
обслуживанию специальных 
выпусков справочных систем 

КонсультантПлюс

1 500 000,00

7. Создание и выдача квалифици-
рованного сертификата 1 10 000,00

8.
Обслуживание систем  

защиты информации 
(сопровождение)

1 20 000,00
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Раздел 10. Нормативы на приобретение расходных материалов и основных средств,  
в целях обеспечения функционирования (ремонта) компьютерной техники, запасных 
частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

№ п/п Наименование устройства

Количество 
потребления 
запасных ча-

стей, в год на 1 
устройство

Количество 
потребления 

тонер-кар-
триджей для 
монохром-
ной печати 

и комплекта 
тонер-кар-

триджей (4 шт.) 
для цветной 

печати

Предельная 
цена за еди-

ницу запасных 
частей, руб.

1. Принтер лазерный А4 Не более 10 
единиц

Не использу-
ется 1300,00

2. Принтер лазерный цветной 
формата А4

Не более 
5 единиц 

(каждого из 4-х 
цветов)

Не использу-
ется

2500,00 (каж-
дый цветовой 

тонер-кар-
тридж)

3. Принтер лазерный формата А3 Не более 5 
единиц

Не использу-
ется

5500,00 (каж-
дый цветовой 

тонер-кар-
тридж)

4. Копировальный аппарата фор-
мата А4-А3

Не более 5 
единиц

Не использу-
ется 3000,00

5.
Многофункциональное устрой-
ство для печати, копирования и 

сканирования в формате А4

Не более 5 
единиц

Не использу-
ется 5000,00

6.

Многофункциональное устрой-
ство для цветной печати, копиро-
вания и сканирования в формате 

А3 и А4

Не использу-
ется

Не более 5 
единиц

9000,00 (каж-
дый цветовой 

тонер-кар-
тридж)

7. Принтер струйный с СНПЧ А4 Не использу-
ется

Не более 5 
единиц

2000,00 (каж-
дый цветовой 

тонер-кар-
тридж)

8. Оперативная память Не более 10 
единиц

Один раз в три 
года 3500,00

9. Источник питания Не более 10 
единиц

Один раз в три 
года 4000,00

10. Жесткий диск для настольного 
персонального компьютера

Не более 10 
единиц

Один раз в три 
года 6000,00

11. Жесткий диск для сервера Не более 10 
единиц

Один раз в 
пять лет 16000,00

Раздел 11. Норматив на приобретение рабочей станции
(компьютеров) и ноутбуков

№ п/п Категории должностей
Количество 

на одного со-
трудника 

Наименова-
ние

Максимально 
допустимая 
цена за ед. 

(руб.).

1.

Высшие должности 1

Рабочая стан-
ция (компью-

тер)

100000,00
Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений 

1
70000,00

2.

Высшие должности 1

Ноутбук

120000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 99000,00

3.

Высшие должности 1

Планшетный 
компьютер

80000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 50000,00

4.

Высшие должности 1

Принтер 
лазерный

40000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 30000,00

5.

Высшие должности 1

Копироваль-
ный аппарат

80000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 50000,00

6.

Высшие должности 1

МФУ

99000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 60000,00

7.

Высшие должности 1

Системный 
блок в сборке

45000,00

Иные должности сотрудников 
администрации, сотрудников 

муниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений

1 45000,00

Раздел 12. Норматив на приобретение комплектующих
к компьютерной оргтехнике

№ п/п Наименование Предельное количество в год 

Максимально 
допустимая 
цена за ед. 

(руб.) 

1. Системный блок 15 45 000,00

2. Монитор 15 12 000,00

3. Клавиатура (в т.ч. беспровод-
ная) 20 1 000,00

4. Компьютерная мышь (в т.ч. бес-
проводная) 20 1500,00

5. Прочие комплектующие 30 10000,00

продолжение

Раздел 13. Норматив на приобретение носителей информации

№ п/п Наименование Предельное количество
(шт.)

Максимально 
допустимая цена за 

ед. (руб.).

1.
Flash-карты и прочие нако-
пители емкостью не более 

64 Гб, рутокен
30 5000,00

2. Внешний жесткий диск на 
1 ТБ 1 5000,00

3. Накопители, емкостью не 
более 5ТБ 10 15000,00

4. USB-флеш-накопитель 32 Gb 1 4000,00

5. USB-флеш-накопитель 8 Gb 1 4000,00

6. Лазерный диск для одно-
кратной записи (CD-R) 1000 Не более 2000,00 за 

упаковку

7. Лазерный диск для много-
кратной записи (CD-RW) 1000 Не более 2500,00 за 

упаковку

8.
Цифровой универсальный 
диск для однократной за-

писи (DVD-R)
2000 Не более 3500,00 за 

упаковку

9.
Цифровой универсальный 
диск для многократной за-

писи (DVD-RW)
2000 Не более 4000,00 за 

упаковку

В случае необходимости закупки носителей информации, не указанных в данном переч-
не, количество закупаемой продукции определяется исходя из утвержденного нормати-
ва на аналогичный вид продукции.

Раздел 14. Норматив на приобретение расходных материалов  
для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники)

№ п/п Наименование Норматив на одну едини-
цу оргтехники в год

Максимально до-
пустимая цена за 

ед. (руб.)

1.
Картридж для черно-бело-
го принтера, МФУ, копиро-

вального аппарата
20 8000,00

2.
Картридж для цветного 
принтера, МФУ, копиро-

вального аппарата
10 10000,00

3. Картридж для лазерного 
МФУ (принтера) 5 10000,00

4. Картридж для струйного 
МФУ (принтера) 8 5000,00

5. Картридж для копироваль-
ного аппарата 8 10000,00

6.

Замена тонера и чипа в 
картридже для черно-
белого принтера, МФУ, 

копировального аппарата

20 1250,00

7.

Замена тонера в кар-
тридже для черно-белого 
принтера, МФУ, копиро-

вального аппарата

20 400,00

8.
Замена картриджа для 

цветного принтера, МФУ, 
копировального аппарата 

10 800,00

Раздел 15. Норматив на дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации

Замещаемая муниципальным 
служащим должность, и должность, 
не являющаяся должностью муници-

пальной службы

Цена обучения одного 
работника Примечание

Все 60000,00 По мере необходи-
мости

Раздел 16. Норматив на проведение диспансеризации

Замещаемая муниципальным служа-
щим должность Периодичность Цена на одного со-

трудника

Все Ежегодно 10000,00

Диспансеризация проводится в соответствии сприказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 984н от 14.12.2009 «Об 
утверждении порядка прохождения диспансеризации государственны-
ми гражданскими служащими Российской Федерации и муниципаль-
ными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения».
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Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хозяй-
ства  Российской  Федерации  от  12.09.2018  № 
572/пр    «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2018 года», Распоря-
жением Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при опре-
делении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади  жилья по 
муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (при-
обретение) жилья», Распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», с целью реализации 
федеральных и региональных программ в Ленин-
градской области, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в получении жилых помещений, ад-

министрация муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации муници-

пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.10.2018 №642 
«Об утверждении норматива  стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории МО «Заневское городское 
поселение» на 4-й квартал 2018 года» внести из-
менение, заменив слова: «в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 – 2020 годы» на слова: «в рамках ре-
ализации Основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации».

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

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

Врио  главы администрации
В. В. Гречиц

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 № 719
д. Заневка

О внесении изменений в постановление от 24.10.2018 № 642 
«Об утверждении норматива  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории МО «Заневское городское поселение» 
на 4-й квартал 2018 года» 

ИФНС России 
по Всеволожскому району 
напоминает:

30 апреля 2019 года – 
срок подачи декларации 
о доходах за 2019 год

продолжение

Раздел 17. Норматив на использование почтовой связи

Наименова-
ние

Виды почтовых 
услуг Количество

Цена за 
едини-

цу
Примечание

Оказание 
услуг специ-
альной связи 
по приему и 
обработке и 
доставке от-
правлений

Отправка пакетов 30 1500,00
Исходя из факти-

ческой потребно-
сти, по заявке

Поставка

Конверт литА 1000 50,00

Исходя из факти-
ческой потреб-

ности,
по заявке

Конверт литD 1000 65,00

Марки по номи-
налу 1000 10,00

Оказание ус-
луг почтовой 

связи

Заказное письмо 
с уведомлением 500 30,00

Исходя из факти-
ческой потреб-

ности,
по заявке

Заказное 
письмо с уве-

домлением и с 
описью

100 500,00

Оказание 
услуг теле-

графной 
связи

5 5000,00

Исходя 
из фактической 

потребности,
по заявке

Раздел 18. Норматив цены услуг связи на абонентскую плату

№ 
п/п

Категории 
должностей

Количество 
абонентских номеров 

Ежемесячная 
абонентская 

оплата 
на один номер

1 Все должности 20 2 000,00

Раздел 19. Норматив количества и цены услуг пассажирских перевозок

№ 
п/п

Количество 
поездок в год

Количество часов 
на одну поездку

Максимальная 
цена одного часа

1 три 15 3000,00

Раздел 20. Норматив количества и цены услуг 
на проезд к месту командирования и обратно

№ п/п
Количество 

сотрудников 
в год

Максимальная 
цена проезда 
в одну сторону

1. Пять 50000,00

Раздел 21. Норматив количества и цены услуг на найм жилого помещения
по договору на период командирования

№ п/п
Количество 

сотрудников 
в год

Максимальная цена 
найма в сутки

Количество 
суток 

нахождения 
в командировке

1. Пять 9500,00 По фактическому 
нахождению

Раздел 22. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны

№ п/п Наименование расходных материалов Количе-
ство

Срок 
эксплу-
атации

Цена, 
руб. (не 
более)

1. Противогаз фильтрующий гражданский 
типа ГП-7В и его модификации 1 шт. 12 лет 3500,00

2. Дополнительный патрон к противогазу 
фильтрующему 1 шт. 10 лет 850,00

3. Респиратор типа ШАНС 1 шт. 3 года 300,00

4. Самоспасатель типа ШАНС 1 шт. 5 лет 2600,00

5. Комплект индивидуальной медицинской 
гражданской защиты 1 шт. 5 лет 2700,00

6. Индивидуальный противохимический 
пакет типа ИПП-11 1 шт. 5 лет 1000,00

7. Индивидуальный перевязочный пакет типа 
ИПП-1 1 шт. 5 лет 400,00 

руб.


