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О проведении публичных слушаний

На основании обращения администрации 
(исх. №2786/02-15 от 19.10.2016г., вх. №121/01-
26 от 20.10.2016), в соответствии со ст.39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уста-
вом МО «Заневское городское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Заневское сельское 
поселение» от 13.05.2015 г. № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016 года                                                                                                                                № 24
г.п.Янино-1

1. Назначить публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта – газопровода, расположен-
ного в г.п.Янино-1 МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 30 ноября 2016  года в 17-00 
в помещении СКДЦ  по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. 
Шоссейная, д.46.                      

2. Опубликовать  настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента его  опубликования.

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

Глава муниципального образования
 В.Е. Кондратьев

О проведении публичных слушаний

На основании обращения администра-
ции (исх. № 2766/02-15 от 17.10.2016  г., вх. № 
122/01-26 от 20.10.2016), в соответствии с ч.2 ст. 
23 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Занев-
ское сельское поселение» от 13.05.2015 г. № 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по уста-
новлению постоянного публичного сервитута 
для проезда и прохода, а также использования 
земельных участков в целях ремонта комму-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016 года                                                                                                                                № 25
г.п. Янино-1

нальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, объектов транспортной инфра-
структуры на земельные участки и части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0000000:89886(1), 47:07:0000000:89906, 
47:07:0000000:90816, 47:07:1039001: 3702,   на  
14 ноября 2016 г. в 17-00 в помещении админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, дом 48, администра-
ция МО «Заневское городское поселение», зал 
заседаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации.

3. Данное постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

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

  
Глава муниципального образования 

В.Е. Кондратьев

Об утверждении положения о контрактной 
службе Администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

В   соответствии   с ч. 3 ст. 38 Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», руководствуясь Приказом Ми-
нэкономразвития России от 29.10.2013 г. № 631 
«Об утверждении Типового положения (регла-
мента) о контрактной службе», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2016 г.                                                                                                                                    № 520
 дер. Заневка

района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать контрактную службу в администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с обра-
зованием отдельного структурного подразделения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о кон-
трактной службе администрации МО «Заневское 
городское поселение» согласно Приложению.

3. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 12.03.2014 г. № 

62 «Об утверждении положения о контрактной 
службе» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.  

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

от  30.09.2016 г.  № 520
Положение 

о контрактной службе администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактной 
службе администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - Положение) устанавливает 
правила организации деятельности контрактной 
службы администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Заказчик), при плани-
ровании и осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(далее - закупка).

1.2. Контрактная служба в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон), Приказом Минэ-
кономразвития России от 29.10.2013 N 631 «Об 
утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе», иными федеральными за-
конами и нормативными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

1.3. Основными принципами создания и 
функционирования контрактной службы при пла-
нировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специ-
алистов, обладающих теоретическими и практи-
ческими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о со-
вершаемых контрактной службой действиях, на-
правленных на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд, в том числе о способах 
осуществления закупок и результатах закупок;

3) заключение контрактов на условиях, обе-
спечивающих наиболее эффективное достиже-
ние заданных результатов обеспечения государ-
ственных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных резуль-
татов обеспечения государственных нужд.

1.4. Функции контрактной службы возлага-
ются на сектор муниципальных закупок (далее - 
Сектор).

1.5. Сектор является структурным подраз-
делением Заказчика, которое находится в не-
посредственном подчинении заместителя главы 
администрации по по ЖКХ и градостроительству.

1.6. Структура и численность Сектора опре-
деляются и утверждаются руководителем Заказ-
чика. Численность Сектора не может составлять 
менее двух человек.

1.7. Руководитель Сектора по должности 
является руководителем контрактной службы 
Заказчика.

1.8. Руководитель Сектора и иные его сотруд-
ники назначаются на должность распоряжением 
руководителя Заказчика.

1.9. Руководитель Сектора определяет долж-
ностные обязанности и персональную ответ-
ственность сотрудников Сектора, распределяя 
закрепленные настоящим Положением функ-
циональные обязанности между указанными 
сотрудниками.

1.10. Функциональные обязанности Сектора:
1) планирование и обоснование закупок, 

обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта;

2) обязательное общественное обсуждение 
закупок;

3) организация консультаций с поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) и участие в 
таких консультациях в целях определения состо-
яния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, выявления наилуч-
ших технологий и других решений для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;

4) организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссий по осуществлению 
закупок;

5) привлечение экспертов, экспертных 
организаций;

6) подготовка и размещение извещений об 
осуществлении закупок, документации о закуп-

ках, проектов контрактов в единой информаци-
онной системе в сфере закупок (далее - ЕИС);

7) подготовка и направление приглашений 
принять участие в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

8) рассмотрение банковских гарантий и ор-
ганизация осуществления уплаты денежных сумм 
по банковской гарантии;

9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работы, оказания услуги 
(далее - отдельный этап исполнения контракта), 
предусмотренных контрактом, включая прове-
дение в соответствии с Федеральным законом 
экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги (а также 
отдельных этапов исполнения контракта), обе-
спечение создания приемочной комиссии;

11) организация оплаты поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) при изменении, расторже-
нии контракта;

13) организация включения в реестр недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требования об уплате неустоек 
(штрафов, пеней);

15) участие в рассмотрении дел об обжало-
вании действий (бездействия) Заказчика и осу-
ществление подготовки материалов для выполне-
ния претензионно-исковой работы.

2. Функции и полномочия Сектора

2.1. Сектор осуществляет следующие функ-
ции и полномочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осущест-

вляет подготовку изменений для внесения в план 
закупок, размещает в ЕИС план закупок и вне-
сенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайтах За-
казчика в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (при наличии), а также 
опубликовывает в любых печатных изданиях в со-
ответствии с ч. 10 ст. 17 Федерального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования за-
купки при формировании плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществля-
ет подготовку изменений для внесения в план-
график, размещает в ЕИС план-график и вне-
сенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, 
плана-графика;

е) определяет и обосновывает начальную 
(максимальную) цену контракта, цену контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при формирова-
нии плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей):

а) выбирает способ определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования закупки 
начальную (максимальную) цену контракта и вно-
сит ее обоснование в извещения об осущест-
влении закупок, приглашения принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами, документацию 
о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки 
начальную (максимальную) цену контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об 
осуществлении закупок, документации о закуп-
ках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, приглашений принять уча-
стие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) закрытыми способами, иных до-
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кументов, необходимых для осуществления заку-
пок, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, документации о закупках;

д) осуществляет подготовку протоколов засе-
даний комиссий по осуществлению закупок на 
основании решений, принятых членами комис-
сии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта 
закупки в документации о закупке;

ж) осуществляет организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности комиссий по 
осуществлению закупок, в том числе обеспечи-
вает проверку соответствия участников требо-
ваниям, устанавливаемым согласно ст. 31 Феде-
рального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе кон-
тракта специализированной организации для 
выполнения Отдельных функций по определению 
поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной си-
стемы, организациям инвалидов преимущества 
в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у 
субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, устанавливает требование о при-
влечении к исполнению контракта субподрядчи-
ков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

л) размещает в ЕИС извещения об осущест-
влении закупок, документацию о закупках и про-
екты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя кон-
трактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информа-
ции или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет при условии, что такое опубликование или 
размещение осуществляется наряду с размеще-
нием, предусмотренным Федеральным законом;

н) подготавливает и направляет в письмен-
ной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации о 
закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с 
заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность по-
данных в форме электронных документов заявок 
на участие в закупках и обеспечивает рассмо-
трение содержания заявок на участие в закуп-
ках только после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в закупках или открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем участ-
никам закупки, подавшим заявки на участие в 
закупке, или их представителям присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закупке и (или) открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме 
реального времени получать информацию об 
открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозапи-
си вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, уста-
новленные законодательством, протоколов, со-
ставленных в ходе проведения закупок, заявок 
на участие в закупках, документации о закупках, 
изменений, внесенных в документацию о закуп-
ках, разъяснений положений документации о 
закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные 
организации;

ф) обеспечивает согласование применения 
закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок, в соответствии с ч. 3 ст. 84 Фе-
дерального закона;

х) обеспечивает направление необходи-
мых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в случаях, 
определенных п. п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона;

ц) обосновывает в документально оформ-
ленном отчете невозможность или нецелесоо-
бразность использования иных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также цену контракта и иные существенные 
условия контракта в случае осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует направление в уполномочен-

ный орган информации и документов, которые 
необходимы для включения в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторже-
нии контракта:

а) обеспечивает приемку поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов постав-
ки товара, выполнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) при изменении, рас-
торжении контракта, применяет меры ответ-
ственности, в том числе направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадле-
жащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные действия в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы по-
ставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги, привлекает экспертов, эксперт-
ные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает соз-
дание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке ре-
зультатов отдельного этапа исполнения контрак-
та, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги;

ж) размещает в ЕИС отчет, содержащий 
информацию об исполнении контракта, о со-
блюдении промежуточных и окончательных сро-
ков исполнения контракта, о ненадлежащем ис-
полнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с наруше-
нием условий контракта или его неисполнением, 
об изменении или о расторжении контракта в 
ходе его исполнения, информацию об измене-
нии контракта или о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

з) организует направление в уполномочен-
ный орган информации и документов, необхо-
димых для включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, испол-
нителе), с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним от-
казом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в ЕИС отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

к) организует направление в уполномочен-
ный орган информации и документов для вклю-
чения в реестр контрактов, заключенных заказ-
чиками, информации о контрактах, заключенных 
Заказчиком.

2.2. Сектор осуществляет и иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом, в 
том числе:

1) организует в случае необходимости кон-
сультации с поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной сре-
ды на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, выявления наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное 
обсуждение закупки товара, работы или услуги, 
по результатам которого в случае необходимости 
осуществляет подготовку изменений для внесения 
в планы закупок, планы-графики, документацию о 
закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении тре-
бований к закупаемым Заказчиком отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций 
Заказчика и размещает их в ЕИС;

4) участвует в рассмотрении дел об обжа-
ловании действий (бездействия) Заказчика, в 
том числе обжаловании результатов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку материалов для прове-
дения претензионно-исковой работы;

5) разрабатывает проекты контрактов;
6) осуществляет проверку банковских га-

рантий, поступивших в качестве обеспечения 
исполнения контрактов, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона;

7) информирует об отказе Заказчика в при-
нятии банковской гарантии лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин отказа;

8) организует осуществление уплаты де-
нежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения 
заявок или обеспечения исполнения контрактов.

2.3. В целях реализации функций и полномо-
чий, указанных в настоящем Положении, сотруд-
ники Сектора обязаны соблюдать обязательства 
и требования, установленные Федеральным за-
коном, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, став-
ших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками 

закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 
случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

3) привлекать к своей работе экспертов, 
экспертные организации в случаях, в порядке и 
с учетом требований, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Федеральным законом.

3. Порядок работы Сектора и его 
взаимодействия с другими структурными 

подразделениями и комиссиями 
по осуществлению закупок

3.1. Руководитель Сектора:
1) распределяет обязанности между сотруд-

никами Сектора;
2) представляет на рассмотрение Заказчика 

предложения о назначении на должность и ос-
вобождении от должности сотрудников Сектора;

3) осуществляет общее руководство Сектором;
4) формирует план работы Сектора и пред-

ставляет его на рассмотрение заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ и градостроительству;

5) представляет заместителю главы адми-
нистрации по ЖКХ и градостроительству еже-
месячный и ежегодный отчет об осуществлении 
закупок, а при необходимости - информацию об 
осуществлении любой закупки на любой стадии;

6) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные Федеральным законом.

3.2. Сектор при осуществлении своих функ-
ций и полномочий взаимодействует с другими 
подразделениями Заказчика.

3.3. Сотрудники Сектора в целях исполнения 
полномочий по осуществлению закупок наделя-
ются следующими правами:

1) получать у руководителей структурных 
подразделений информацию о потребностях в 
товарах (работах, услугах), иные информацию 
и документы, необходимые для исполнения функ-
ций контрактной службы;

2) при необходимости запрашивать у руко-
водителей структурных подразделений письмен-
ные разъяснения и информацию о характери-
стиках и требованиях к объектам закупок;

3) привлекать сотрудников других подразде-

лений, имеющих необходимые специальные по-
знания, к приемке и экспертизе поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги;

4) осуществлять текущий контроль за ходом 
выполнения контрактов поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями).

3.4. Вопросы взаимодействия Сектора с 
другими подразделениями (сроки и форма 
передачи отдельных видов информации, до-
кументов и т.п.) регламентируются приказами 
руководителя Заказчика по предложениям руко-
водителя контрактной службы, согласованным с 
заинтересованными подразделениями.

3.5. Сектор осуществляет полное информа-
ционное обеспечение комиссий по осуществле-
нию закупок, своевременно представляет пред-
седателям комиссий все необходимые документы 
(извещения и документации о закупках, пригла-
шения принять участие в закупках, журналы ре-
гистрации заявок, заявки на участие в закупках), 
получает у председателей комиссий протоколы, 
подлежащие направлению и (или) размещению 
в ЕИС. Сотрудники Сектора, определенные его 
руководителем, присутствуют на заседаниях всех 
комиссий по осуществлению закупок.

4. Ответственность сотрудников Сектора

4.1. Любой участник закупки, а также осу-
ществляющие общественный контроль обще-
ственные объединения, объединения юридиче-
ских лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеют право обжало-
вать в судебном порядке или в порядке, установ-
ленном Федеральным законом, в контрольный 
орган в сфере закупок действия (бездействие) 
сотрудников Сектора и его руководителя, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника закупки.

4.2. Руководитель Сектора и иные его со-
трудники за допущенные ими нарушения дей-
ствующего законодательства, ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей могут быть при-
влечены к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности.

4.3. Руководитель Сектора и иные его со-
трудники несут материальную ответственность 
за ущерб, причиненный Заказчику в результате 
их неправомерных действий.

О начале регулярного отопления

Во исполнение п.6 Постановления  Прави-
тельства Ленинградской области  от 19.06.2008 
г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в   Ленинград-
ской области», с учетом установившейся низкой 
температуры наружного воздуха,  администра-
ция   муниципального   образования   «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с 10.10.2016 г. приступить к регуляр-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016 г.                                                                                                                                    № 539 
 дер. Заневка

ному отоплению зданий всех назначений.
2. В соответствии с п. 6.3 Правил в течение 

месяца после начала регулярного отопления ре-
сурсоснабжающим организациям произвести 
окончательную регулировку тепловых сетей и 
вводов в здания, управляющим компаниям окон-
чательную регулировку внутридомовых систем.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

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

Врио главы администрации
С.В.Мыслин

Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных 
бюджетных учреждений Заневскогогородского 
поселения

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 Прави-
тельства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об общих требованиях к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов», постановлением ад-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 г.                                                                                                                                 № 545
дер. Заневка

министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
от 05.07.2016 № 360«Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
и подведомственных муниципальных казенных уч-
реждений», УставомМО «Заневское городское 
поселение», администрациямуниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на обе-
спечение функций администрации муниципаль-
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ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской областисогласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление 
в единой информационной системе в сфере 
закупок, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению 

от 14.10.2016 г. № 545
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

на обеспечение функций администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящим правовым актом утверждены 
нормативы:

1. количества абонентских номеров пользо-
вательского (оконечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

2. цены услуг подвижной связи;
3. количества SIM-карт;
4. количества и цены принтеров, многофунк-

циональных устройств и копировальных аппара-
тов (оргтехники);

5. количества и цены средств подвижной свя-
зи с учетом нормативов;

6. количества и цены планшетных компьютеров;
7. количества и цены носителей информации;

8. количества и цены расходных материалов для 
различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);

9. перечня периодических печатных изданий 
и справочной литературы;

10. количества и цены транспортных средств;
11. количества и цены мебели;
12. количества и цены канцелярских 

принадлежностей;
13. количества и цены хозяйственных това-

ров и принадлежностей;
14. количества и цены материальных запа-

сов для нужд гражданской обороны;
15. количества и цены иных товаров и услуг.
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О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г.п. Янино-1,  
ул. Новая, дом 14а, корпус 1

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбору 

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016 г.                                                                                                                                  № 546  
 дер. Заневка

управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
г.п. Янино-1, ул. Новая, дом 14а, корпус 1.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом  по  адресу: 
Заневское городское поселение, г.п. Яни-
но-1, ул. Новая, дом 14а, корпус 1, согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

Глава  администрации
А.В.Гердий 

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
18.10.2016 г. №546 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

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

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, 

на основании которых 
проводится конкурс.

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

Ленинградская область Всеволожский муни-
ципальный  район, Заневское городское поселе-
ние, г.п. Янино-1,  ул. Новая, дом 14а, корпус 1.

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

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: zanevka48@yandex.ru, кон-
тактный телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

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

 -  ул. Новая, дом 14а, корпус 1 - 29,42 руб./
кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.
Управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, обращение 
с твердыми коммунальными отходами (в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, 
порядок и сроки внесения платы,

 взимаемой организатором конкурса
за предоставление конкурсной 

документации.
Официальным сайтом, на котором раз-

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

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

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

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

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

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся  с даты размещения по 22.11.2016 г.,  до 
11.00., по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, дер. Заневка,  д. 48, сектор 
ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок прекра-
щается непосредственно перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

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

Представление заявки на участие в кон-
курсе является согласием претендента выпол-
нять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о прове-
дении конкурса, а также предоставлять комму-
нальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе по-
ступившая в установленные сроки регистри-
руется. По требованию претенденту выдается 
расписка о получении такой заявки по фор-
ме согласно приложению № 6 к конкурсной 
документации.

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

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

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 11 
час. 00 мин. 22.11.2016 г. в кабинете № 3 по-
мещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 23.11.2016 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

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

24.11.2016 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 13 906,54 руб.

Об утверждении норматива  стоимости  од-
ного квадратного метра общей площади жилья 
на территории  МО «Заневское городское посе-
ление» на 4-й квартал 2016 года

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хозяй-
ства  Российской  Федерации  от  12.09.2016г.  
№633/пр «О показателях  средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации  на 4 квартал 2016года», Распоряже-
нием Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007г. №536-р «О полномочиях при опре-
делении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади  жилья по муни-
ципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области на строительство (приобретение) 
жилья», Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015г. №552 
«О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных целевых программ и госу-
дарственных программ Ленинградской области», 
с целью реализации федеральных и региональных 
программ в Ленинградской области, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в получении жи-

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016 г.                                                                                                                                    № 547
 дер. Заневка

лых помещений, администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2016 года нор-
матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО «За-
невское городское поселение», применяемый 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской обла-
сти», в размере 41 839,00 (сорок одна тысяча 
восемьсот тридцать девять) рублей.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина Станислава Валерьевича.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
жилья для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 4-й квартал 2016 года

В соответствии с Методикой расчета сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот  и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержден-
ной постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 03.09.2015г. №2353, в 
целях обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 

Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016 г.                                                                                                                                    № 548
 дер. Заневка

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

1.  Утвердить на 4-й квартал 2016 года сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета стои-
мости жилого помещения, приобретаемого для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также  лиц из числа из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в размере 67 437 (шестьдесят семь тысяч 
четыреста тридцать семь) рублей 57 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина Станислава Валерьевича.

Глава администрации
А.В.Гердий
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новлений, определений, выносимых комиссией 
по рассматриваемым делам об административ-
ных правонарушениях;

- обеспечивает вручение либо отсылку копий 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях;

- осуществляет контроль за исполнением ли-
цами, участвующими в производстве по делу, ины-
ми физическими и юридическими лицами выне-
сенных комиссией постановлений, определений.

2.4. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в две недели. При этом производство по делам 
об административных правонарушениях должно 
осуществляться в сроки, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. Для осуществления своих полномочий 
комиссия имеет право:

- запрашивать от должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, находящихся на территории Ленин-
градской области, информацию и документы, 
необходимые для рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, приглашать 
указанных должностных и иных лиц на свои за-
седания для получения сведений по рассматри-
ваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для 
получения сведений по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

- принимать решение о временном возло-
жении обязанностей ответственного секретаря 
комиссии, а в случае его отсутствия - на одного 
из членов комиссии;

- взаимодействовать с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
общественными объединениями и гражданами 
по вопросам, относящимся к их компетенции;

- применять к лицу, совершившему адми-
нистративное правонарушение, одно из ад-
министративных наказаний - предупреждение 
или штраф;

- в случае необходимости проверять суще-
ство дела до его рассмотрения путем сбора не-
обходимых сведений.

3.2. Для осуществления своих полномочий 
комиссия обязана:

- соблюдать законодательство об админи-
стративных правонарушениях;

- представлять сведения и отчеты о деятель-
ности комиссии в областную административную 
комиссию;

- предоставлять государственным органам не-
обходимую информацию и документы, связанные 
с осуществлением комиссией своих полномочий;

- применять в пределах своей компетенции 
меры по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению администра-
тивных правонарушений;

- не допускать повторных обращений и жалоб 
физических и юридических лиц на ненадлежащее 
осуществление комиссией своих полномочий.

4. Порядок осуществления комиссией 
производства по делам

об административных правонарушениях

4.1. Комиссия рассматривает дела об ад-
министративных правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных областным законом 
«Об административных правонарушениях».

4.2. Комиссия осуществляет производство 
по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. Комиссия рассматривает дело об адми-
нистративном правонарушении в пятнадцатид-
невный срок со дня получения комиссией про-
токола об административном правонарушении 
и других материалов дела. При этом постанов-
ление по делу об административном правона-
рушении не может быть вынесено комиссией 
по истечении двух месяцев со дня совершения 
административного правонарушения.

4.4. Дела об административных правонару-
шениях подлежат открытому рассмотрению, за 
исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

4.5. Заседание комиссии считается право-
мочным, если в нем участвует не менее полови-
ны ее состава.

Заседание комиссии открывает и ведет 
председатель комиссии, а в случае его отсут-
ствия – заместитель председателя комиссии.

4.6. При рассмотрении комиссией дела об 
административном правонарушении составля-
ется протокол.

Протокол подписывается председательству-
ющим на заседании и ответственным секрета-
рем комиссии.

4.7. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении комиссия 
выносит постановление или определение.

Постановление выносится в случаях:
назначения административного наказания;
прекращения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении по основаниям, 
предусмотренным Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Определение выносится в случаях:
передачи дела судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным назначать администра-
тивные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответ-
ствии с действующим законодательством;

передачи дела на рассмотрение по подве-
домственности, если выяснено, что рассмотре-
ние дела не относится к компетенции рассмо-
тревшей его комиссии.

4.8. При вынесении постановления о назна-
чении административного наказания комиссия 
назначает административное наказание - пред-
упреждение или административный штраф в 
пределах, установленных областным законом 
«Об административных правонарушениях», с 
учетом характера совершенного администра-
тивного правонарушения, личности виновного, 
его имущественного положения, имуществен-
ного и финансового положения юридического 
лица, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
административную ответственность.

4.9. Постановление (определение) по делу 
об административном правонарушении, выне-
сенное комиссией, принимается простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании.

4.10. Постановление (определение) по делу 
об административном правонарушении подпи-
сывается председательствующим на заседании 
комиссии.

4.11. Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении объявляется не-
медленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под 
расписку физическому лицу или законному 
представителю физического лица либо законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, а также потерпевше-
му (по его просьбе) либо высылается указанным 
лицам в течение трех дней со дня вынесения 
постановления.

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении обязательно для исполне-
ния всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должност-
ными лицами, гражданами и их объединениями, 
юридическими лицами.

4.12. При установлении причин администра-
тивного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению, комиссия вносит в со-
ответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии 
мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение 
месяца со дня его получения и сообщить о при-
нятых мерах в комиссию.

4.13. Пересмотр постановлений по делам об 
административных правонарушениях, вынесен-
ных комиссией, их вступление в законную силу 
и исполнение осуществляются в порядке и в сро-
ки, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

4.14. Лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности, обязано уплатить админи-
стративный штраф в срок не позднее 60 (шести-
десяти) дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в закон-
ную силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

5. Заключительные положения

В целях профилактики и предупреждения 
административных правонарушений комиссия 
осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, иными органами и ор-
ганизациями, гражданами и их объединениями.

Приложение 1
к постановлениюадминистрации

от 19.10.2016 г. № 551
Положение

об административной комиссии администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Административная комиссия админи-
страции муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
(далее - Комиссия) является коллегиальным ор-
ганом, созданным в целях рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в пределах 
полномочий, установленных областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» (да-
лее - областной закон «Об административных 
правонарушениях»).

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях, областным законом «Об административных 
правонарушениях», настоящим Положением.

1.3. Задачами комиссии являются всесто-
роннее, полное, объективное и своевременное 
рассмотрение дел об административных право-
нарушениях, разрешение их в строгом соответ-
ствии с законодательством, выявление причин и 
условий, способствующих совершению админи-
стративных правонарушений.

1.4. Комиссия имеет печать и бланки со сво-
им наименованием и действует на основании 
Положения об административной комиссии.

1.5. Местонахождение административной 
комиссии муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Заневка, дом 48.

2. Состав и порядок образования комиссии

2.1. Комиссия образуется постановлением 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).

2.2. Комиссия администрациисостоит из9 чле-
нов комиссии, в том числе председателя, замести-
теля председателя иответственного секретаря.

Персональный состав комиссии утвержда-
ется постановлением администрации.

В состав комиссии могут входитьдепутаты 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, не менее пяти представителей админи-

страции муниципального образования (из числа 
сотрудников), а также членами комиссии могут 
быть представители правоохранительных орга-
нов, иных органов и организаций, представители 
общественности.

Председатель комиссии и его заместитель 
избираются членами комиссии из ее состава 
большинством голосов.

Ответственный секретарь комиссии утверж-
дается постановлением администрации из со-
става членов комиссии.

2.3. Председатель, заместитель председате-
ля, ответственный секретарь и члены комиссии 
осуществляют свою деятельность на безвоз-
мездной основе.

2.3.1. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;
- председательствует на заседаниях комис-

сии и организует ее работу;
- от имени комиссии вносит предложения 

по вопросам профилактики административных 
правонарушений органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправления;

- осуществляет иные полномочий, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и област-
ным законом от 02.07.2003 № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях».

2.3.2. Заместитель председателя комиссии:
- выполняет поручения председателя комиссии;
- исполняет обязанности председателя ко-

миссии в его отсутствие;
- осуществляет иные полномочия, установ-

ленные для члена комиссии.
2.3.3. Ответственный секретарь комиссии:
- пользуется полномочиями члена комиссии;
- выполняет поручения председателя комис-

сии, его заместителя;
- ведет делопроизводство комиссии;
- осуществляет техническое обеспечениеде-

ятельности комиссии;
- осуществляет подготовку дела об админи-

стративном правонарушении к рассмотрению 
на заседании комиссии;

- оповещает членов комиссии и лиц, участву-
ющих в производстве по делу об административ-
ном правонарушении, о времени и месте рас-
смотрения дела;

- осуществляет подготовку и оформление в 
соответствии с требованиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, проектов поста-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016 г.                                                                                                                        № 551
дер. Заневка

Об утверждении Положения об админи-
стративной комиссии администрациимуници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»Всеволожского муниципального рай-
онаЛенинградской области и составаадмини-
стративной комиссии

В соответствии с Областным законом Ле-
нинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», 
Областным законом Ленинградской области от 
13.06.2006 № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере административных право-
нарушений», муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального района Ле-
нинградской области, уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об административ-
ной комиссии администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 1.

2. Утвердить состав административной 
комиссииадминистрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области согласно приложению 2.
3. Постановления администрации МО «За-

невское сельское поселение» от 19.02.2014 № 
34 «Об утверждении Положения об администра-
тивной комиссии администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и состава администра-
тивной комиссии» , от 26.11.2014 № 532 « О 
внесении изменений в приложение 2 к Постанов-
лению администрацииот 19.02.2014 года № 34 
«Об утверждении Положения об административ-
ной комиссии администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и состава административной 
комиссии», от 16.02.2015 № 46 «О внесении из-
менений в состав административной комиссии, 
утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» от 19.02.2014 года № 34., счи-
тать утратившими силу.

4. Главному специалисту – ответственному 
секретарю административной комиссии Кутузо-
вой И.А. ознакомитьвсех членов административ-
ной комиссии администрации муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с данным постановлением под 
роспись.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

7. Контрольисполнениянастоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А.В. Гердий
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Об утверждении Регламента деятельности 
административной комиссии администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях, Областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», в целях реализации полно-
мочий определенных Областным законом Ле-
нинградской области от 13.10.2006 № 116-оз 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере адми-
нистративных  правоотношений», уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, уставом муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент деятельности адми-
нистративной комиссии администрации муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016 г.                                                                                                                       № 552
дер. Заневка

Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Утвердить формы протоколов об админи-

стративном правонарушении и формы докумен-
тации для использования должностными лицами 
администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, уполномоченными составлять протоко-
лы  при установлении  события  административ-
ного правонарушения согласно Приложению 2.

3. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 19.02.2014 
№ 36 «О Об утверждении Регламента деятель-
ности административной комиссии админи-
страции муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти и состава административной комиссии» 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А. В. Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации

от 19.10.2016 г. № 552
Регламент

деятельности административной комиссии
администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент деятельности 
административной комиссии  администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– Регламент) разработан в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации  об администра-
тивных правонарушениях, Областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», Об-
ластным законом Ленинградской области от 
13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правоот-
ношений», и определяет порядок рассмотрения 
административной комиссией администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 
(далее – Комиссия) дел об административных 
правонарушениях в пределах её полномочий.

1.2. Производство по делу об административ-
ных правонарушениях осуществляется в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

1.3. Задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются 
всестороннее, полное, объективное и своевре-
менное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с действующим 
законодательством, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений.

2. Возбуждение дела об административном 
правонарушении

2.1. Поводом к возбуждению дела об ад-
министративном правонарушении является 
непосредственное обнаружение в ходе про-
верки должностным лицом администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
(далее – администрация), уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного 
правонарушения, а также поступившие на 
рассмотрение Комиссии дела об администра-
тивных правонарушениях из других структур и 
предприятий. 

2.2. О совершении административного пра-
вонарушения должностное лицо составляет про-
токол об административном правонарушении и 
иные материалы.

2.3. Протокол об административном право-
нарушении составляется в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

2.4. Копия протокола об административном 
правонарушении вручается под расписку физи-
ческому лицу, должностному лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело.

2.5. В течение трех суток с момента состав-
ления протокола об административном правона-
рушении протокол и материалы направляются в 
Комиссию.

3. Подготовка дела об административном 
правонарушении к рассмотрению

3.1. При рассмотрении материалов про-
верки и протокола об административном право-
нарушении Комиссией выясняются следующие 
вопросы:

1) относится ли к компетенции Комиссии 
рассмотрение данного дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключаю-
щие возможность рассмотрения данного дела 
Комиссией;

3) правильно ли составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, правильно ли 
оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие 
производство по делу;

5) достаточно ли имеющихся по делу матери-
алов для его рассмотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы.
3.2. При подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении Комиссией 
разрешаются следующие вопросы, по которым в 
случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмо-
трения дела;

2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1-
25.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, об истребова-
нии необходимых дополнительных материалов по 
делу, о назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об администра-

тивном правонарушении и других материалов 
дела должностному лицу, которое составило про-
токол, в случае составления протокола и оформ-
ления других материалов дела неправомочными 
лицами, неправильного составления протокола 
и оформления других материалов дела либо не-
полноты представленных материалов, которая не 
может быть восполнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административ-
ном правонарушении и других материалов дела 
на рассмотрение по подведомственности, если 
рассмотрение дела не относится к компетенции 
Комиссии. 

3.3. Копии определений о назначении време-
ни и места рассмотрения дела, вызове лица на-
правляются лицу, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии, почтой заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручаются указанному лицу (его 
законному представителю) под расписку.

4. Рассмотрение дела об административном 
правонарушении

4.1. Дело об административном правонару-
шении рассматривается Комиссией, в пятнад-
цатидневный срок со дня получения протокола 
об административном правонарушении и других 
материалов дела.

В случае поступления ходатайства от участ-
ников производства по делу об административ-
ном правонарушении или в случае необходимо-
сти в дополнительном выяснении обстоятельств 
дела срок может быть продлен не более чем на 
пятнадцать дней, о чем выносится определение, 
о продлении срока рассмотрения дела.

4.2. Дело об административном правонару-
шении рассматривается с участием лица, привле-
каемого к административной ответственности. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рас-
смотрено лишь в случае надлежащего извещения 
лица о месте и времени рассмотрения дела.

4.3. Порядок осуществления комиссией 
производства по делам об административных 
правонарушениях определяется Положением 
об административной комиссии администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4.4. При рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении:

1) объявляется: какое дело подлежит рас-
смотрению, кто и на основании какой статьи 
Областного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях» привлекается к администра-
тивной ответственности;

2) устанавливается факт явки физического 
лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении, 
проверяются полномочия представителей, выяс-
няются причины неявки участников производства 
по делу и принимается решение о рассмотре-
нии дела в отсутствие указанных лиц либо об от-
ложении рассмотрения дела;

3) лицам, участвующим в рассмотрении дела, 
разъясняются их права и обязанности, рассма-
триваются заявленные отводы и ходатайства;

4) оглашается протокол об административ-
ном правонарушении, а при необходимости 
и иные материалы дела. Заслушиваются объ-
яснения физического лица или представителя 
юридического лица, в отношении которых ведет-
ся производство по делу об административном 
правонарушении, показания других лиц, уча-
ствующих в производстве по делу, исследуются 
иные доказательства;

5) выясняется, был ли факт административ-
ного правонарушения, виновно ли данное лицо в 
совершении административного правонаруше-
ния, подлежит ли оно административной ответ-
ственности, имеются ли обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ответственность, причинен 

ли материальный ущерб, выясняются другие об-
стоятельства, имеющие значение для правиль-
ного разрешения дела, а также решается во-
прос о размере административного взыскания в 
пределах, установленных соответствующей ста-
тьей Областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях».

4.5. Определения, принятые по заявлениям, 
ходатайствам, материалам дела, после их при-
нятия, немедленно оглашаются председатель-
ствующим на заседании Комиссии.

4.6. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении Комиссия, 
выносится одно из следующих постановлений:

1) по делу об административном правона-
рушении;

2) о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.

4.7. Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении объявляется немедленно 
по окончании рассмотрения дела. Копия поста-
новления вручается под расписку физическому 
лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых оно вынесено, либо вы-
сылается указанным лицам в течение трех дней со 
дня вынесения указанного постановления почтой 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.8. При рассмотрении Комиссией дела об 
административном правонарушении составля-
ется протокол. Протокол подписывается предсе-
дательствующим на заседании и ответственным 
секретарем комиссии.

4.9. При установлении причин администра-
тивного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению, комиссия вносит в со-
ответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии 
мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение 
месяца со дня его получения и сообщить о при-
нятых мерах в Комиссию.

5. Порядок исполнения постановления 
о назначении административного наказания

5.1. Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную 
силу по истечении 10 суток со дня получения 
копии постановления лицом, в отношении кото-
рого оно вынесено, если постановление не было 
обжаловано или опротестовано.

5.2. При наличии обстоятельств, вследствие 
которых исполнение постановления о назначе-
нии административного наказания в виде штра-
фа невозможно, в установленные сроки по за-
явлению лица, в отношении которого вынесено 
постановление, Комиссия, может предоставить 
рассрочку платежа на срок до 3 месяцев либо 
отсрочить исполнение постановления на срок 
до одного месяца, о чем выносится опреде-
ление, об отсрочке (рассрочке) исполнения 
постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Определение вручается заявителю под рас-
писку либо высылается в течение 3 дней со дня 
его вынесения почтой заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

5.3. Административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Сумма штрафа, уплаченного лицом, при-
влеченным к административной ответственности, 
зачисляется в доход бюджета согласно Бюджет-
ному кодексу РФ. 

5.4. При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, по истечении шестидесяти  дней от срока, 
указанного в пункте 5.3. настоящего Регламента, 
должностное лицо в порядке п. 12 ч.5 ст. 28.3 Ко-
декса  Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях  составляет протокол 
об административном правонарушении, пред-
усмотренным ч. 1 ст. 20.25. Кодекса Российской 
Федерации  об административных правонару-
шениях, и направляет материалы с сопроводи-
тельным письмом для рассмотрения мировому 
судье для взыскания суммы административного 
штрафа в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. 

6. Порядок ведения делопроизводства

6.1. Протоколы об административных право-
нарушениях, а также другие материалы и доку-
менты, поступающие в Комиссию, проходят пер-
вичную обработку, регистрацию, рассмотрение 
председателем Комиссии и передаются на рас-
смотрение Комиссии.

Прием и первичная обработка документов 
осуществляется ответственным секретарем 
Комиссии.

6.2. На полученных документах проставляется 
регистрационный штамп в правой нижней части 
лицевой стороны первой страницы документа. 
Документы регистрируются в Журнале регистра-
ции и учета дел об административных правона-
рушениях. Допускается ведение регистрации и 
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учета дел и материалов в электронной форме.
6.3. Поступившие материалы об админи-

стративном правонарушении формируются в 
дело об административном правонарушении. 
На обложке дела об административном право-
нарушении указываются номер дела, фамилия, 
имя, отчество физического лица либо наимено-
вание и местонахождение юридического лица, 
наименование дела, дата поступления дела и 
дата его рассмотрения.

6.4. При отправке по назначению матери-
алов по делу об административном правонару-
шении и других документов исходящий номер 
на сопроводительных письмах должен соответ-
ствовать номеру дела, в котором эта переписка 
должна храниться.

6.5. Повестки направляются не позднее сле-
дующего дня после назначения дела к рассмо-
трению на заседании Комиссии. В случаях, когда 
направленная повестка окажется не врученной 
адресату, ответственный секретарь Комиссии 
обязан немедленно выяснить причины невруче-
ния, доложить об этом председателю Комиссии и 
по указанию последнего принять меры, обеспе-
чивающие своевременное вручение повестки.

6.6. Накануне дня заседания комиссии от-
ветственный секретарь составляет список дел, 
назначенных к рассмотрению.

6.7. Документы в дело об административ-
ном правонарушении подшиваются так, чтобы 
сохранилась полная возможность свободного 
чтения текста, а листы не выступали за края об-
ложки. На всех подшитых в деле об администра-
тивном правонарушении документах в правом 
верхнем углу проставляется порядковый номер. 
Нумерация листов в каждом томе дела начина-

ется с первого номера.
6.8. На обложках книг и журналов указываются 

те же данные, что и на обложках дел, кроме коли-
чества приложений. Каждая заводимая книга или 
журнал должна быть пронумерована по листам.

Записи в книгах и журналах учета производят-
ся ручкой. Всякое исправление должно быть огово-
рено и заверено подписью лица осуществившего 
исправление. Подчистки не допускаются.

6.9. Дело об административном правонару-
шении считается законченным и подлежит спи-
санию в архив:

а) при применении штрафа -  по истечении 
одного года со дня поступления квитанции об его 
уплате или копии постановления с отметками 
судебного пристава-исполнителя о его принуди-
тельном взыскании;

б) в случае внесения представления об 
устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного право-
нарушения, – по истечении одного года со дня 
получения сообщения о принятых мерах по дан-
ному представлению;

в) при прекращении производства по делу об 
административном правонарушении – по истече-
нии одного года со дня вынесения постановления.

Дело передается в архив после проверки 
председателем комиссии с соблюдением всех 
перечисленных условий.

6.10. Делопроизводство, неурегулирован-
ное настоящим Регламентом, подлежит органи-
зации в соответствии с Инструкцией по дело-
производству в администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и иными правовыми актами.
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Об утверждении Плана действий по ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций с приме-
нением электронного моделирования аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения МО «За-
невское городское поселение» на период ото-
пительного сезона 2016-2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному 
сезону», в целях обеспечения устойчивого тепло-
снабжения МО «Заневское городское поселе-
ние», администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2016 г.                                                                                                                                   № 553
 дер. Заневка

1. Утвердить План ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 
взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжа-
ющих организаций, а также служб ЖКХ на тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
на период отопительного сезона 2016-2017 г. 
(Приложение №1).

2. Утвердить электронную схему теплоснаб-
жения МО «Заневское городское поселение» 
(Приложение №2 в виде электронного докумен-
та),   для моделирования аварийных ситуаций.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации. 

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий 
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Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение» за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со ст.264.1-264.6 БК РФ, рас-
смотрев итоги исполнения бюджета муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 9 месяцев 2016 года, администра-
ция муниципального образования «Заневское сель-
ское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Заневское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года  
по доходам в сумме 262 298,6  тысяч рублей и по 
расходам в сумме 267 447,6 тысяч рублей, со сле-
дующими показателями:

-  по доходам бюджета муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 9 месяцев 2016 года по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016 г.                                                                                                                              № 556
дер. Заневка

приложению 1;
- по расходам муниципального образования 

«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2016 года  по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 2;

- по расходам муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 
9 месяцев 2016 года  по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

- по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 
2016 года  по кодам бюджетной классификации  
источников  финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4;

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу после его 
опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 24.10.2016 г. № 558

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков  на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги 
«Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков на  территории муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области»(далее - муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской 
области(далее - администрация). 

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной  услуги, 
является сектор архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации (далее 
– сектор).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и гра-
фике работы администрации, сектора указана в 

приложении № 1 к настоящему регламенту.
1.4. Информация о местах нахождения, гра-

фике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты МФЦ приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему регламенту.

Актуальная информация о справочных теле-
фонах и режимах работы филиалов МФЦ содер-
жится на сайте МФЦ Ленинградской области: 
www.mfc47.ru.

1.5. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в сети Интернет 
(ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта администрации 
www.zanevka.org.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт админи-
страции в сети Интернет содержит информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, а так-
же об органе местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

1.6. Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления, может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в приложе-
нии № 1 к настоящему регламенту в приемные 
дни, в том числе, по предварительной записи (за-
пись осуществляется по справочному телефону, 
указанному в приложении № 1 к настоящему 
регламенту).

Приём заявителей в секторе осуществляется: 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00
Консультации предоставляются по следую-

щим вопросам:
комплектности (достаточности) и правиль-

ности оформления документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

дней и времени приема, порядка и сроков 
сдачи и выдачи документов;

иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена 

при обращении в МФЦ по адресам, указанным в 
приложении № 2.

б) письменно - путем направления почтового 
отправления по адресу, указанному в приложе-
нии № 1к настоящему регламенту (ответ направ-
ляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в 
приложении № 1 к настоящему регламенту, а 
также по телефону единой справочной службы 
МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае 
подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки долж-
ностное лицо сектора, подробно в вежливой 
форме информируют заявителя. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании сектора. 

В случае если должностное лицо сектора не 
уполномочено давать консультации заявителю 
сообщается номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предваритель-
ной подготовки и анализа информации, заявите-
лю предлагается направить запрос в письмен-
ной форме.

г) по электронной почте путем направле-
ния запроса по адресу электронной почты, 
указанному в  приложении № 1 к настоящему 
регламенту (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 - 1.6настоящего регламента, раз-
мещается на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном 
сайте администрации в сети Интернет, в поме-
щениях филиалов МФЦ.

1.8. Муниципальная услуга предоставляется 
физическим и (или) юридическим лицам (за ис-
ключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), яв-
ляющиеся правообладателями земельных участ-
ков, либо их уполномоченным представителям, 
обратившимся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги(далее - заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Установление 
соответствия разрешенного использования зе-
мельного участка классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков на 
территориимуниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

2.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрациямуниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги 
является сектор архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) направление или выдача заявителю ре-
шения администрации об установлении соот-
ветствия между разрешенным использованием 
земельного участка, указанным в заявлении, и 
видом разрешенного использования земельно-
го участка, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных 
участков;

2) направление или выдача заявителю моти-
вированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

Решение об установлении соответствия 
между разрешенным использованием земель-
ного участка, указанным в заявлении, и видом 
разрешенного использования земельного участ-
ка, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков 
либо решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги принимаются в течение 30 
дней со дня поступления заявления.

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

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

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

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

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

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

Федеральный закон от 6 апреля 2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

Приказ Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами  для предо-
ставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной  услуги 
заявитель подает (направляет почтой) в адми-
нистрацию или представляет лично в МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО следующие документы: 

2.6.1.Заявление по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему регламенту.

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, - в случае, 
если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, органи-
зационно-правовая форма и сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц - в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

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

г) почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

д) кадастровый номер земельного участка;
е) вид разрешенного использования земель-

ного участка;
ж) дата, подпись.
2.6.2. К заявлению прилагаются документы 

и информация, представляемые заявителем са-
мостоятельно:

а) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя(для физического лица) и (или) 
представителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя за-
явителя, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

б) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства - в случае, 
если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

2.6.3.Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных  им организаций и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия в установ-
ленном порядке для предоставления муниципаль-
ной услуги запрашивает следующие документы:

а) кадастровую выписку о земельном участке 
или кадастровый паспорт земельного участка;

б) выписку из Единого государственного ре-

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификато-
ру видов разрешенного использования земель-
ных участков на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016 г.                     № 558
дер. Заневка

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлениюмуниципальной услуги «Уста-
новление соответствия разрешенного исполь-
зования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участковна территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области», 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 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий
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естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на объект недвижимого имуще-
ства, о правах на земельный участок.

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве представить вышеуказанные документы.

2.7. Предоставление заявителем документов 
осуществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного предста-
вителя заявителя, в том числе посредством МФЦ;

2) в форме электронных документов, в том 
числе включая ПГУ ЛО.

В случае передачи прав уполномоченному 
представителю заявителя представляется паспорт 
представителя и документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени заявителя.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для возвращения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

2.10.1. Заявление не соответствует требова-
ниям пункта 2.6.1настоящего регламента.

2.10.2. С заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги обратилось лицо, не являю-
щееся правообладателем земельного участка.

2.10.3. Полномочия представителя на дей-
ствия в интересах заявителя надлежащим обра-
зом не оформлены и не удостоверены.

2.10.4. Заявление не поддается прочтению.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Земельный участок является изъятым 

из оборота, ограниченным в обороте, и в отно-
шении земельного участка принято решение о 
резервировании, изъятии для государственных 
или муниципальных нужд.

2.11.2. Заявителем не представлены доку-
менты, запрошенные согласно пункту 2.6.2 на-
стоящего регламента.

 2.11.3. Представленные заявителем копии 
документов, сведения, выписки противоречат 
либо не соответствуют (полностью или частично) 
сведениям уполномоченных органов.

2.11.4. Ответ органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления на 
межведомственный запрос свидетельствует 
об отсутствии у заявителя прав на земельный 
участок, в отношении которого испрашивается 
установление разрешенного вида использо-
вания, если документ, подтверждающий такое 
право, не представлен заявителем по собствен-
ной инициативе.

2.11.5. Испрашиваемое разрешенное 
использование земельного участка не соот-
ветствует видам разрешенного использования 
земельного участка, предусмотренным Прави-
лами землепользования и застройки муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.11.6. Поступление письменного отказа за-
явителя от предоставления муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги принимается при наличии хотя 
бы одного из перечисленных выше оснований.

В решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги указываются причины отказа.

Заявитель вправе повторно направить за-
явление и прилагаемые к нему документы после 
устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для вынесения решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. При этом да-
той начала исчисления срока предоставления 
муниципальной услуги является дата повторной 
регистрации заявления.

2.12. Муниципальная услуга предоставляет-
ся администрацией бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса (заявления) зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги:

при личном обращении – в день обращения 
заявителя;

при направлении запроса почтовой связью в 
администрацию – не позднее 1 рабочего дня со 
дня поступления;

при направлении запроса на бумажном но-
сителе из МФЦ в администрацию - не позднее 1 
рабочего дня со дня поступления;

при направлении запроса в форме элек-
тронного документа посредством ПГУ ЛО - не 
позднее 1 рабочего дня со дня поступления.

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

2.15.1.  Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.15.2.  Наличие на территории, прилегаю-

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

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

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

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

2.15.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников адми-
нистрации (организации, МФЦ) для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

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

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

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

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

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

2.15.13. Места для проведения личного при-
ема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

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

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

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

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

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

5) обеспечение для заявителя возможности 
подать заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить 
результат;

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

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

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предоставле-
ние муниципальной услуги, мест для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов;

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

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

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барьеров, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

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

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

5) осуществление не более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами 
администрации при получении муниципальной 
услуги;

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

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услу-
ги посредством МФЦ осуществляется в подразде-
лениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов  в ад-
министрацию для получения услуги посредством 
МФЦ  специалист МФЦ, осуществляющий приём 
документов, представленных   для получения ус-
луги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, по-

дающего документы;
в) проводит   проверку   правильности запол-

нения заявления и соответствия     представлен-
ных документов требованиям, указанным в пун-
ктах 2.6.1, 2.6.2настоящего регламента;

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

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 элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного предоставления оригина-
лов документов) – в   течение   3 рабочих   дней   
со дня обращения заявителя в МФЦ, посред-
ством курьерской связи, с составлением    опи-
си передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специ-
алист МФЦ выдает заявителю   расписку в при-
ёме документов.

2.17.1.2. При обращении гражданина в ад-
министрацию посредством МФЦ и при указании 
заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, 
ответственный специалист сектора направля-
ет в МФЦ документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, для их 
последующей передачи заявителю в срок не бо-
лее одного рабочего дня со дня их регистрации в 
администрации, и не позднее двух рабочих дней 
до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 
настоящего регламента и полученных от  админи-
страции, в день их получения сообщает заявителю 
о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде через ПГУ ЛО.

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо 
предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее – ЕСИА). 

2.17.2.2. 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 администрацию.
2.17.2.3.  Для получения муниципальной ус-

луги без личной явки на приём в администрацию 
заявителю необходимо предварительно офор-
мить квалифицированную ЭП для заверения за-

явления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

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

пройти идентификацию и аутентификацию в 
ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание услуги;

приложить к заявлению отсканированные 
образы документов, необходимых для получения 
услуги;

в случае  если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги без личной явки на прием в админи-
страцию - заверить заявление и прилагаемые к 
нему отсканированные документы (далее - пакет 
электронных документов) полученной ранее ква-
лифицированной ЭП;

в случае если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в адми-
нистрацию - заверение пакета электронных до-
кументов квалифицированной ЭП не требуется;

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

2.17.2.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 2.17.2.4 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее  - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.2.6. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заяви-
тель подписывает заявление квалифицирован-
ной ЭП, специалист администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы 
о принятом решении и переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, 
затем направляет документ почтой либо выдает 
его при личном обращении заявителя.

2.17.2.7. При предоставлении муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель 
не подписывает заявление квалифицированной 
ЭП, специалист администрации выполняет сле-
дующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями 
по выполнению административной процедуры по 
приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявите-
лю, дату и время приема, номер очереди, иден-
тификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит 
в статус «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 календарных 
дней, затем специалист администрации, наде-
ленный в соответствии с должностным регламен-
том, функциями по приему заявлений и докумен-
тов 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 очереди. 
В обоих случаях ведущий прием ответственный 
специалист администрации, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», переводит дело в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверж-
дения решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении) специалист 
администрации заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист администрации уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направля-
ет документ почтой либо выдает его при личном 
обращении заявителя.

2.17.2.8. В случае поступления всех до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 на-
стоящего регламента, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема до-
кументов на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и документы не заверены квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги считается дата личной явки 
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заявителя в администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 на-
стоящего административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку 
их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов либо возвращение за-
явителю заявления с указанием причины;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов;

3) направление межведомственного инфор-
мационного запроса;

4) принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 4 к настоящему 
регламенту.

4.2. Административная процедура «Прием 
и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов либо возвращение заявителю заяв-
ления с указанием причины»

Юридическим фактом, являющимся основа-
нием для начала административной процедуры, 
является поступление в администрацию или МФЦ 
заявления и документов, указанных в пунктах 
2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента.

 Заявление с документами, указанными в 
пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, 
регистрируется в день поступления в админи-
страцию или МФЦ.

В случае установления фактов, указанных 
в пункте 2.10 настоящего регламента, адми-
нистрациявозвращает заявителю заявление и 
приложенные к нему документы с указанием 
причины.

Срок исполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации заявления со-
ставляет 1 день.

Срок исполнения административной про-
цедуры по возвращению заявителю заявления и 
приложенных к нему документов составляет не 
более 10 дней со дня регистрации заявления в 
установленном порядке.

Возвращение документов не препятствует 
повторному обращению заявителя.

Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов либо возвращение заявителю 
заявления и приложенных к нему документов с 
указанием причины.

4.3. Административная процедура «Рас-
смотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов»

Юридическим фактом рассмотрения за-
явления и прилагаемых к нему документов 
является их регистрация в администрации в 
установленном порядке.

Принятые и зарегистрированныев админи-
страции заявление и прилагаемые документы по-
ступают в сектор для рассмотрения и проверки.

Специалисты сектора, ответственные за 
рассмотрение заявления и документов, прово-
дят проверку представленных документов на со-
ответствие требованиям, установленным пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2настоящего регламента.

Поступившее в электронном виде в админи-
страцию заявление распечатывается на бумаж-
ном носителе и регистрируется в администра-
ции в установленном порядке.

Администрация рассматривает заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и при-
нимает решение по существу заявления в соот-
ветствии с настоящим регламентом.

Срок исполнения административной проце-
дуры составляет 5 дней со дня регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги 
в администрации.

Результатом административной процедуры 
является принятие решения о соответствии по-
данных заявителем заявления и документов тре-
бованиям настоящего регламента или их несоот-
ветствие требованиям настоящего регламента.

4.4. Административная процедура «На-
правление межведомственного информаци-
онного запроса»

Юридическим фактом направления межве-
домственного запроса является принятие реше-
ния о соответствии представленных заявителем 
заявления и документов требованиям настояще-
го регламента и необходимость получения доку-
ментов и информации согласно пункту 2.6.3на-
стоящего регламента.

В случае соответствия заявления и прило-
женных к нему документов требованиям пун-
ктов 2.6.1, 2.6.2 настоящего регламента, но 
непредставлении заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего регламента, специалист сектора 
определяет перечень необходимых сведений для 
направления запросов об их предоставлении в 

рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в уполномоченные государ-
ственные органы и (или) учреждения и осущест-
вляет подготовку соответствующего запроса.

Результатом административной процедуры 
является подготовка межведомственного инфор-
мационного запроса.

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в первый день начала данной ад-
министративной процедуры.

Полученные по каналам межведомственного 
взаимодействия сведения фиксируются в день 
получения данных дополнительно к документам, 
поданным заявителем.

4.5. Административная процедура «Приня-
тие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги»

4.5.1. Юридическим фактом принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги 
является соответствие заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов требо-
ваниям настоящего регламента.

В случае соответствия заявления и докумен-
тов требованиям, установленным пунктами 2.6.1 
- 2.6.3 настоящего регламента, начальник сек-
тора передает документы на подготовку проекта 
постановления администрации об установлении 
соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка, указанным в за-
явлении, и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классифи-
катором видов разрешенного использования 
земельных участков (далее - постановление ад-
министрации), специалистам сектора.

Специалист сектора осуществляет подготов-
ку проекта постановления администрации.

Проект постановления администрации под-
лежит согласованию в администрации в установ-
ленном порядке и направляется на подпись главе 
администрации.

4.5.2. Юридическим фактом принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является несоответствие заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов 
требованиям настоящего регламента.

В случае установления фактов, указанных 
в пункте 2.11настоящего регламента, админи-
страция в письменной форме информируют 
заявителя об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Письменный отказ должен содержать моти-
вированные причины невозможности оказания 
услуги, в том числе в форме электронного доку-
мента, заверенного электронной подписью.

Суммарная длительность административной 
процедуры принятия решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 3 рабочих дней.

Срок подписания проекта постановления 
или письма,  содержащего мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги гла-
вой администрации -  не более 3 рабочих дней.

4.5.3. Результатом исполнения админи-
стративной процедуры является выдача или 
направлениезаявителю заверенных копий по-
становления администрации либо выдача или 
направлениезаявителю отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Сотрудником сектора, ответственным за 
предоставление данной услуги, производится 
уведомление заявителя по телефону, указанно-
му в заявлении, о принятом решении.

Срок уведомления заявителя - не более 2 
рабочих дней после подписания главой админи-
страции проекта постановления администрации 
либо письма, содержащего мотивированный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги.

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

Специалист сектора производит выдачу за-
веренной копии постановленияадминистраци-
ив двух экземплярахлибо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, под под-
пись в книге учета выданных документов, либо 
направляет по почте, либо в МФЦ для последу-
ющей передаче заявителю. Копия постановле-
нияадминистрации либорешение об отказе в 
предоставлении муниципальной услугивместе с 
пакетом представленных заявителем документов 
хранится в секторе.

При получении копий постановления адми-
нистрации либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а 
уполномоченный представитель физического 
или юридического лица дополнительно предъяв-
ляет надлежащим образом оформленную дове-
ренность, подтверждающую его полномочия на 
получение документов, и расписывается в книге 
учета выданных документов.

При обращении заявителя с требованием 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, опечатки и ошибки 
исправляются в течение 15 дней.

Заявитель вправе подать или направить за-
явление об исправлении опечаток и ошибок, 
допущенных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, любым из перечисленных спо-
собов, указанных в подпункте 2.7 настоящего 
регламента.

5. Формы контроля за исполнением 

административного регламента  

5.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами администрации положе-
ний настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

5.1.1. Текущий контроль над соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений осу-
ществляется  должностными лицами администрации.

5.1.2. Перечень должностных лиц, осуществля-
ющих текущий контроль, устанавливается поста-
новлением администрации и (или) должностными 
инструкциями.

5.1.3. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами администрации нормативных 
правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, муни-
ципальных правовых актов и положений настояще-
го регламента.

Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается главой администрации.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные (тематические проверки). Проверка 
может проводиться по конкретному обращению 
заявителя, также содержащую жалобу на действия 
(бездействие) должностных лиц, участвующих в ис-
полнении муниципальной услуги.

5.3. Ответственность муниципальных служащих 
и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.3.1.  Персональная ответственность специа-
листов администрации закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

5.3.2. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги несет персональ-
ную ответственность за соблюдение требования по 
не распространению персональных данных заяви-
теля и (или) членов его семьи. 

5.3.3. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется Комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

5.4.1. Граждане и их объединения, организа-
ции имеют право осуществлять контроль за соблю-
дением и исполнением должностными лицами ад-
министрации  положений настоящего регламента.

5.4.2. О своем намерении осуществлять кон-
троль гражданин и объединения граждан, органи-
зации обязаны уведомить администрацию.

5.4.3. Объединения граждан должны быть 
представлены уполномоченным лицом по реше-
нию общего собрания либо лицом, имеющим 
полномочия на представление интересов от ор-
ганизации. Гражданин может представлять свои 
интересы самостоятельно либо лицом по нотари-
альной доверенности.

5.4.4. Администрация после получения уве-
домления письменно сообщает о дате проведения 
контроля.

5.4.5. Контроль за соблюдением и исполнени-
ем должностными лицами администрации положе-
ний настоящего регламента со стороны граждан и 
их объединений, организаций осуществляется в не 
приемный для посетителей день.

Проверка производится в присутствии началь-
ника сектора администрации, в котором работает 
ответственный специалист, а также заместителя 
главы администрации, непосредственно курирую-
щего деятельность сектора.

5.4.6. Результаты контроля оформляют-
ся в виде акта, который направляется  адрес 
администрации.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных 

служащих

 6.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих

6.1.1. Заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействий) администрации, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих в до-
судебном (внесудебном) порядке.

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

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

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

6.1.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию. Жалобы на решения, принятые 
главой администрации, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно главой 
администрации.

6.1.4. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта ад-
министрации, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.1.5.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.1.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

6.1.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.1.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 6.1.7, 
заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

6.1.9. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб  не-
замедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.
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Об утверждении Порядка проведения про-
верки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 28.04.2011 № 117 
«Об утверждении Порядка проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюд-
жета Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядокпроведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств бюджета муници-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016 г.                                                                                                                        № 559
дер. Заневка

пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 17.09.2013 № 400 «Об утверждении 
порядка проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета муниципального 
образования «Заневское сельское 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 24.10.2016 г. № 559

Порядок
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области(далее - Порядок), применя-
ется в случаях строительства, реконструкции 
или технического перевооружения (если такое 
перевооружение связано со строительством 
или реконструкцией) объектов капитального 
строительства, финансирование которых пла-
нируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств  бюджета муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – местный бюджет), за 
исключением случаев, когда строительство, ре-
конструкцию или техническое перевооружение 
таких объектов планируется осуществлять с при-
влечением средств областного, федерального 
бюджета.

1.2. Проверка достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, финансируемых с привлечением средств 
местного бюджета (далее - проверка сметной сто-
имости), осуществляется независимо от:

а) необходимости получения разрешения на 
строительство;

б) обязательности подготовки проектной 
документации;

в) обязательности государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий (далее - государственная 
экспертиза).

1.3. Проверка сметной стоимости может 
осуществляться:

а) одновременно с проведением государ-
ственной экспертизы;

б) после проведения государственной экс-
пертизы - если орган (организация), который 
проводил указанную экспертизу, и орган (орга-
низация), уполномоченный на проведение про-
верки сметной стоимости, не совпадают;

в) без проведения государственной экспер-
тизы - если подготовка проектной документации 
и ее государственная экспертиза не являются 
обязательными.

1.4. Для проведения проверки достоверно-
сти сметной стоимости застройщик или техни-
ческий заказчик направляет проектно-сметную 
документацию в государственное автономное 
учреждение «Управление государственной экс-
пертизы Ленинградской области» (далее - ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза», Учреждение).

1.5. В случае если в соответствии с действу-
ющим законодательством проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт не нужда-
ется в государственной экспертизе (или не тре-
буется разработка проектной документации), 

застройщик или технический заказчик вправе 
направить сметную документациюдля проведе-
ния проверки достоверности сметной стоимо-
сти в ООО «Центр информации и индексации в 
строительстве» (ООО «ЦИНИНС»).

1.6. Используемые в настоящем Порядке по-
нятия и термины применяются в значениях, опре-
деленных федеральным законодательством.

2. Представление документов для проведения 
проверки сметной стоимости

2.1. Для проведения проверки сметной сто-
имости объектов капитального строительства 
застройщик или технический заказчик объекта 
капитального строительства либо лицо, действу-
ющее от имени застройщика или технического 
заказчика (далее - заявитель), представляет в ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» следующие документы:

а) заявление о проведении проверки смет-
ной стоимости, в котором указываются:

идентификационные сведения о лицах, 
осуществивших подготовку проектной докумен-
тации, выполнивших инженерные изыскания 
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес ме-
ста жительства индивидуального предпринима-
теля, полное наименование и место нахождения 
юридического лица),

идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства, сметная стоимость 
которого подлежит проверке (наименование, 
почтовый (строительный) адрес, основные тех-
нико-экономические характеристики: площадь, 
объем, протяженность, количество этажей, про-
изводственная мощность и т.п.),

идентификационные сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес ме-
ста жительства застройщика или технического 
заказчика - физического лица, полное наиме-
нование и место нахождения застройщика или 
технического заказчика - юридического лица, а в 
случае если застройщик или технический заказ-
чик и заявитель не одно и то же лицо - указанные 
сведения также в отношении заявителя);

сведения об источниках финансирования 
строительства, реконструкции или технического 
перевооружения объекта капитального строи-
тельства, сметная стоимость которого подлежит 
проверке (местный бюджет, иные источники);

б) проектная документация на объект ка-
питального строительства. В случае если про-
ведение государственной экспертизы является 
обязательным, одновременно с заявлением о 
проведении проверки сметной стоимости пода-
ется заявление о проведении государственной 
экспертизы, при этом проектная документация 
повторно не представляется;

в) копия задания на проектирование;
г) копия задания на выполнение инженер-

ных изысканий (кроме случаев, указанных 

в пункте 2.2 настоящего Порядка);
д) результаты инженерных изысканий (кро-

ме случаев, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка);

е) документы, подтверждающие полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика 
или технического заказчика, в случае если за-
явитель не является застройщиком или техни-
ческим заказчиком, в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, растор-
жение договора о проведении проверки смет-
ной стоимости (далее - договор) оговариваются 
специально.

2.2. Для проведения проверки сметной 
стоимости одновременно с проведением госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации после проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной 
документации, представляются документы, пред-
усмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
и положительное заключение государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий. 
При этом копия задания на выполнение инже-
нерных изысканий и результаты инженерных 
изысканий не представляются.

2.3. Для проведения проверки сметной сто-
имости после проведения государственной экс-
пертизы проектной документации представля-
ются документы, предусмотренные подпунктами 
«а» - «в», «е» пункта 2.1 настоящего Порядка, а 
также положительное заключение государствен-
ной экспертизы. При этом состав и содержание 

разделов проектной документации, представля-
емой для проведения проверки сметной стоимо-
сти, определяются в договоре.

2.4. В случае если после составления раз-
дела 11 «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» или раздела 9 «Сме-
та на строительство» проектной документации, 
предусмотренных соответственно пунктами 28 - 
30 и 42Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 
стоимостные показатели сметных нормативов, 
с учетом которых были осуществлены расчеты 
сметной стоимости строительства, изменились, 
представление сметной документации для про-
ведения проверки сметной стоимости осущест-
вляется после корректировки этой документации 
с учетом цен, сложившихся на дату ее представ-
ления, для проведения проверки.

2.5. При осуществлении строительства, ре-
конструкции объекта капитального строитель-
ства отдельными этапами проверка сметной 
стоимости может проводиться применительно к 
отдельному этапу строительства, реконструкции.

В этом случае документы, указанные в под-
пункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, пред-
ставляются применительно к этапам строитель-
ства, реконструкции.

2.6. Для проведения проверки сметной сто-
имости сметная документация представляется 
на бумажном носителе и в электронном виде в 
формате, установленном в договоре.

Опризнании утратившим силу пункта 2 по-
становления администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 06.04.2016 № 171 «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов адми-
нистрацией муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2016 г.                                                                                                                       № 560
дер. Заневка

1. Признать утратившим силу пункт 2 по-
становления администрации МО «Заневское го-
родское поселение» от 06.04.2016 № 171 «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов админи-
страцией муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
06.04.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложит на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О представлении лицом, претендующим на 
должность  руководителя муниципального учреж-
дения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и  
несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2016 г.                                                                                                                        № 561
дер. Заневка

1. Утвердить Положение о представлении 
лицом, претендующим на должность руководи-
теля муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей согласно приложению. 

2. Опубликовать в средствах массовой 
информации.

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

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

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение 1
к постановлению администрации 
от «24» октября 2016 года № 561

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, претендующим на должность руководителя муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Положениео представлении 
лицом, претендующим на должность руководи-
теля муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – Положение) устанавливает 
порядок представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2.  Лицо, поступающее на должность руко-
водителя муниципального учреждения при посту-
плении на работу представляет сведения о своих 
доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, пособия 
и иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для по-
ступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения о 
доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на ра-
боту на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, по утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки.

3. Сведения,указанные в пункте 2 настояще-
го Положения представляются в сектор органи-
зационной и кадровой работы администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
– сектор администрации).

4. В случае если лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципального учреждения 

обнаружило, что в представленных им сведени-
ях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, оно вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с 
пунктом 2настоящего Положения.

5. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим 
Положением лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

6. Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных ли-
цом, претендующим на должность руководителя 
муниципального учреждения осуществляется-
сектором администрации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Лица, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. В случае если гражданин, представив-
ший в соответствии с настоящим Положением 
справки о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не был наделен 
полномочиями по муниципальной должности (на-
значен на указанную должность), эти справки 
возвращаются ему по его письменному заявле-
нию вместе с другими документами.

9. В случае непредставления или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на долж-
ность руководителя муниципального учреждения 
несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2016 г.                                                                                                                       № 562
дер. Заневка

Об утверждении правил аккредитации 
журналистов при администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 48Феде-
рального закона Российской Федерации от 
27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила аккредитации жур-

налистов при администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Опубликовать в средствах массовой 
информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим и социальным во-
просам Карвелиса М.А.

Глава администрации
А.В.Гердий

Приложение 
к постановлению администрации
от «24» октября 2016 года № 562

Правила 
аккредитации журналистов

при администрации муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Аккредитация журналистов средств 
массовой информации (далее - СМИ) при ад-
министрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области(далее - аккредитация) осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации».

1.2. Организация и проведение аккреди-
тации осуществляется администрациеймуници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области(далее - администрация).

1.3. Аккредитация журналистов проводится 
ежегодно на основании заявок, представленных 
редакциями СМИ.

2. Порядок аккредитации

2.1. Основанием для рассмотрения вопро-

са об аккредитации журналистов является за-
явка на аккредитацию, составляемая по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 
Заявка на аккредитацию подписывается главным 
редактором СМИ, заверяется печатью редакции 
и представляется в администрацию на бланке 
редакции СМИ.

2.2. В заявке на аккредитацию указываются:
реквизиты СМИ;
фамилия, имя, отчество журналиста, долж-

ность, рабочий телефон, факс, e-mail;
сведения об ознакомлении заявленного для ак-

кредитации журналиста с настоящими Правилами;
согласие (подпись) каждого заявленного 

журналиста на обработку его персональных 
данных с учетом требований, предусмотренных 
Федеральным закономот 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. К заявке на аккредитацию прилагаются:
1) копии свидетельства о регистрации СМИ, 

лицензии на вещание (для электронных СМИ - ка-
нал и сетка вещания) и устава редакции;

2) фотография аккредитуемого журналиста 

размером 30 x 40 мм в электронном виде в фор-
мате *.jpg (разрешение не менее 500 точек на 
дюйм, размер файла не более 100 килобайт).

2.4. Общая численность журналистов, 
аккредитованных от одного СМИ, не должна 
превышать:

от печатных изданий, радиокомпаний, 
Интернет-СМИ, информационных агентств - 
3 человека;

от телекомпаний - 15 человек.
2.5. Решение об аккредитации журналиста 

или об отказе в аккредитации журналиста при-
нимается главой администрации не позднее де-
сяти рабочих дней со дня окончания приема за-
явок или со дня получения дополнительных заявок 
на аккредитацию журналистов.

2.6. Каждый аккредитованный журналист 
получает аккредитационную карту установ-
ленного образца (Приложение 2 к настоя-
щим Правилам). Выдача аккредитационной 
карты осуществляется администрацией при 
предъявлении аккредитованным журналистом 
служебного удостоверения или документа, 
удостоверяющего личность. В журнале учета 
аккредитационных документов производится 
запись о выдаче аккредитационной карты.

2.7. По истечении периода аккредитации ак-
кредитационная карта является недействительной.

2.8. В случае утраты журналистом аккре-
дитационной карты, ее порчи главный редактор 
СМИ, от которого аккредитован журналист, в 
течение семи рабочих дней направляет в ад-
министрацию заявление с просьбой о выдаче 
журналисту дубликата аккредитационной карты. 
Оформление дубликата аккредитационной кар-
ты осуществляется в срок не более 30 рабочих 
дней со дня получения указанного заявления.

2.9. Вместо уволенного или отозванно-
го журналиста редакция СМИ может аккре-
дитовать другого журналиста только после 
возврата в администрацию ранее выданной 
аккредитационной карты, о чем делается соот-
ветствующая запись в журнале учета аккреди-
тационных документов.

2.10. Заявки на аккредитацию журналистов 
принимаются с 01 по 30 ноября года, предше-
ствующего году аккредитации.

В течение года аккредитации редакция СМИ 
может подать дополнительную заявку на аккре-
дитацию в случае принятия на работу нового 
журналиста.

2.11. Основанием для отказа в аккредита-
ции журналиста при рассмотрении заявок на 
аккредитацию являются:

1) непредставление документов, указанных 
в пунктах 2.1 и 2.3 настоящих Правил, или пред-
ставление указанных документов не в полном 
объеме;

2) нарушение указанного в пункте 2.10 на-
стоящих Правил срока представления докумен-
тов на аккредитацию журналистов;

3) распространение не соответствующих 
действительности сведений, порочащих деловую 
репутацию администрацию, что подтверждено 
вступившим в законную силу решением суда;

4) недостаточное освещение СМИ деятель-
ности администрации (выход менее трех инфор-
мационных материалов в течение квартала);

5) специализация СМИ на сообщениях и ма-
териалах рекламного характера и(или) эротиче-
ская направленность издания.

3. Права аккредитованных журналистов

3.1. Аккредитованные журналисты имеют 
право:

1) получать информацию о предстоящих за-
седаниях, совещаниях и других мероприятиях, 
проводимых в открытом режиме;

2) присутствовать на мероприятиях, прово-
димых администрациейв открытом режиме;

3) знакомиться с информационными, ана-
литическими материалами, относящимися к 
деятельности администрацией, касающимися 
мероприятия, на которое приглашен аккреди-
тованный журналист, и материалами, имеющи-
мися в распоряжении проводящих такие ме-
роприятия органов исполнительной власти, за 
исключением сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну;

4) пользоваться технической аппаратурой, 
необходимой для проведения фото-, видеосъ-
емки, аудиозаписи на мероприятиях, проводи-
мых администрацией, за исключением закры-
тых мероприятий;

5) использовать предоставляемые админи-
страцией фото-, аудио-, видеоматериалы для 
подготовки информационных материалов и со-
общений о деятельности администрации;

6) участвовать в организуемых админи-
страцией брифингах, пресс-конференциях, 
пресс-турах и других мероприятиях с участием 
Губернатора Ленинградской области, членов 
Правительства Ленинградской области, ад-
министрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4. Обязанности аккредитованных журналистов

4.1. Аккредитованный журналист обязан:
1) соблюдать требования Закона Россий-

ской Федерации от 27.12.1991 года № 2421-1 
«О средствах массовой информации», а также 
общепризнанные нормы журналистской этики;

2) соблюдать требования настоящих Правил;
3) обеспечивать сохранность аккредитаци-

онной карты;
4) при использовании в публикациях (работе 

в эфире) пресс-релизов, информационно-спра-
вочных, статистических, аналитических и иных 
материалов, предоставленных администрацией, 
ссылаться на источник информации;

5) при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности не распространять не 
соответствующие действительности сведения об 
администрации, а также сведения, порочащие 
деловую репутацию администрациюи(или) честь 
и достоинство лиц, замещающих муниципальную 
службу муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области;

6) соблюдать регламент мероприятий, уста-
новленный организаторами;

7) при выполнении профессиональных обя-
занностей на мероприятиях, проводимых адми-
нистрацией, иметь деловой стиль одежды;

8) отключать во время проведения офици-
альных мероприятий мобильные телефоны;

9) при осуществлении профессиональной 
деятельности в здании(ях)администрации предъ-
являть по требованию работников администра-
ции и других должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятия, аккредитационную 
карту, служебное удостоверение журналиста;

10) соблюдать правила пропускного ре-
жима, общественного порядка в здании(ях) 
администрации.

5. Лишение и прекращение аккредитации

5.1. Журналист лишается аккредитации в 
случае нарушения им или редакцией СМИ на-
стоящих Правил.

5.2. Аккредитация журналиста прекращает-
ся в случаях:

1) прекращения деятельности СМИ, которое 
он представляет;

2) увольнения журналиста из редакции СМИ, 
от которого он аккредитован;

3) принятия главным редактором СМИ реше-
ния об отстранении журналиста от освещения 
деятельности администрациии(или) его замене;

4) повторная утрата аккредитационной кар-
ты в течение календарного года;

5) нарушение журналистом правил пропуск-
ного режима, общественного порядка в здании(ях)
администрации Ленинградской области.

5.3. Решение о лишении журналиста ак-
кредитации или о прекращении аккредитации 
принимается главой администрации. О приня-
том решении редакция, которую представляет 
журналист, уведомляется в письменной форме 
с указанием причин, после чего аккредитацион-
ная карта считается недействительной.

5.4. В случае увольнения журналиста, име-
ющего аккредитацию, или его отзыва по ре-
шению редакции руководству СМИ надлежит 
уведомить об этом администрацию в течение 
семи рабочих дней.
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!
На главной странице официального сайта администра-

ции МО «Заневское городское поселение» расположена но-
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деятельности органов местного самоуправления.
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Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ 
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  
извещает  о предоставлении в собственность 
земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, 
площадью 1122 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1019001:58, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, п. Мяглово, уч. № 3в, разре-
шенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и разме-
щено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникацион-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства

ной сети «Интернет».
Предоставление земельного участка осу-

ществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных в из-
вещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лич-
но, либо через законного представителя, с обяза-
тельным приложением к заявлению копии паспорта, 
в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.-Чт.:   с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00,
Пт.:  с 10.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                   

В.В. Никитин 

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, с целью обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях, сообщает 
о проведении публичных слушаний по  уста-
новлению постоянного публичного сервитута 
для проезда и прохода, а также использования 
земельных участков в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, объектов транспортной инфра-
структуры на земельные участки и части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0000000:89886(1), 47:07:0000000:89906, 
47:07:0000000:90816, 47:07:1039001:3702.

Ознакомиться с материалами можно на 
официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» в сети интернет www.zanevka.org и, 
с момента публикации данной информации в 
газете, с 28 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 14 ноября 2016 года.

Публичные слушания состоятся 14  ноября 
2016  года в 17:00 часов  по адресу: Всеволож-
ский район дер. Заневка, д.48, в помещении ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Глава администрации                                                             
А.В.Гердий

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области, с целью обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях, сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
линейного объект - газопровода, располо-
женного в г.п.Янино-1 Заневского городского 
поселения Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Инициатор проведения слушаний - ООО 
«КВС-Юг». Ознакомиться с материалами 
проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта- газопрово-
да, расположенного в г.п.Янино-1 Заневского 
городского поселения  Всеволожского райо-
на Ленинградской области можно на офици-
альном сайте МО «Заневское городское по-
селение» в сети интернет www.zanevka.org и, 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с момента публикации данной информации в 
газете, с 28 октября 2016 г. по 30 ноября 2016 
г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48.

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 30 ноября 2016 года.

Публичные слушания состоятся 30  ноября 
2016  года в 17:00 часов  по адресу: Всеволож-
ский район, г.п.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46, в 
помещении СКДЦ.

Глава администрации                                                             
А.В.Гердий


