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О бюджете муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 1 части 1 
статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья  1.  Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в сумме 335 065,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 367 153,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» в сумме 32 087,5 тысячи рублей.

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

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» на 2019 год в сумме 
333 691,1 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 
338 942,8 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2019 год в сумме 360 130,2 
тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 8 317,0 тысячи рублей, на 
2020 год в сумме 351 999,1 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  
17 286,8  тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» на 2019 год в сумме 26 439,1 тысяч ру-
блей , на 2020 год в сумме 13 056,3 тысяч  рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2018 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 2.

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

на 2018 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2018 год соглас-
но приложению 3, прогнозируемые поступления 
доходов на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, без-

возмездные поступления на 2018 год согласно 
приложению 5, безвозмездные поступления на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «За-
невское городское поселение», главные адми-
нистраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение»

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

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» согласно 
приложению 8.

Статья 4. Особенности администрирования 
доходов бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» в 2018 году

1. Установить, что задолженность по мест-
ным налогам и сборам, (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), муниципального 
образования мобилизуемая на территории по-
селения поступает в бюджет муниципального об-
разования «Заневское городское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципаль-
ных предприятий остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачис-
ляются в бюджет муниципального образования 
«Заневское городское поселение».

Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

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

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

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

гласно приложению 10.
2) распределение бюджетных ассигнований 

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

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

согласно приложению 12.
3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2018 год согласно приложению 13,
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

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

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

на 2018 год согласно приложению 15,
на плановый период 2019 и 2020 годов со-

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

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2018 год в сумме  0,0  тысяч рублей,
на 2019 год в сумме  0,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда бюджета муници-

пального образования «Заневское городское 
поселение»:

на 2018 год в сумме  10 945,0  тысячи 
рублей,

на 2019 год в сумме  14 587,5 тысячи 
рублей,

на 2020 год в сумме  22 587,5 тысячи 
рублей. 

5. Установить, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами ад-
министрации муниципального образования «За-
невское городское поселение», в ходе исполне-
ния настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов вносятся по следующим основаниям, свя-
занным с особенностями исполнения бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

изменение состава или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета муници-
пального образования, и по иным основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования, перерас-
пределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете – в преде-
лах бюджетных ассигнований;

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

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

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

в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете;

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

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

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

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

предоставления субсидий отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

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

6. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление», предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением.

Статья  6.  Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Заневское 
городское поселение» и казенных (автономных, 
бюджетных) учреждений муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение»

1. Установить, что финансовое обеспечение 
денежных обязательств, принятых в установлен-
ном порядке муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» и не испол-
ненных по состоянию на 1 января 2018 года, 
осуществляется в первоочередном порядке в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний на 2018 год.

2. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) в 
порядке, установленном нормативно правовым 
актом «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных казенных учреждений  муниципального об-
разования «Заневское городское поселение», 
с 1 января 2018 года применяется расчетная 
величина в размере 9 185 рублей.

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

на 2018 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей,
на 2019 год в сумме 5 084,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 5 084,0 тысяч  рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 28 114,0 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы, цели и объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год в соответствии с 
приложением 15, на плановый период 2019 и 
2020 годов в соответствии с приложением 16.

2. Установить, что размер и Порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными 
соглашениями.

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

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Заневское городское поселение»:

на 2018 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга муниципального обра-
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зования «Заневское городское поселение» на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 
1 января 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» в течение 2018 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, в течение 2019 года в сумме  
0,0 тысяч рублей и в течение 2020 года в сумме 
0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования «За-
невское городское поселение» по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тысяч рублей и на 1 января 2021 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации

Статья 10. Контроль за исполнением 
решения 

1. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопорядку, 
законности.

Глава муниципального образования
В.Е. Кондратьев

Приложение  1
к решению 

от  26.12.2017 года  № 67
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О внесении изменений в решение от 
31.10.2017 № 49 «Об определении границ тер-
риторий, прилегающих к организациям и объек-
там, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.11.1995  №171- ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12. 
2012 №1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

О внесении изменений в решение от 
26.11.2015 № 46 «Об утверждении приложений 
к генеральному плану муниципального образо-
вания (новая редакция)»

В соответствии с решением сове-
та депутатов МО «Заневское сельское 
поселение» от 29.05.2013 № 22 «Об 
утверждении генерального плана муниципаль-
ного образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района  

2. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после дня его  
опубликования.

4. Контроль над исполнением  решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 

комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говле и экологии.

Глава муниципального образования
В.Е.Кондратьев

Об отмене решения совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 25.05.2017 
№ 32

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», пунктом 26 части 2 статьи 20 устава МО 
«Заневское городское поселение», руковод-
ствуясь Приказом  Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленин-
градской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «За-
невское городское поселение» от 25.05.2017 № 32 
«Об утверждении состава комиссии по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Заневское городское поселение».

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в официальных средствах массовой 
информации.

3. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действующую 
депутатскую комиссию по собственности, зе-
мельным отношениям, архитектуре, градострои-
тельству, торговли и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

Об утверждении плана работы совета депу-
татов на 2018 год

На основании предложений депутатов сове-
та   депутатов и администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

26.12.2017 года         № 68
г.п. Янино-1

1.Внести в решение совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 31.10.2017 
№ 49 «Об определении границ территорий, при-
легающих к организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», изменения согласно приложению.

2.Администрации муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти не позднее 30 дней со дня принятия настоящего 
решения направить информацию о принятом ре-
шении в орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, осуществляющий лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции. 

3.Настоящее решение опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации.

4.Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5.Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянно действующую депутатскую 
комиссию по собственности, земельным отно-
шениям, архитектуре, градостроительству, тор-
говли и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.12.2017 года         № 69
г.п. Янино-1

Ленинградской области»,  совет депутатов принял
 
РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в решение совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» от 26.11.2015 № 
46 «Об утверждений приложений к генеральному 
плану муниципального образования (новая редак-
ция)» (далее – решение),  следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к генеральному плану, 
утвержденному решением совета депутатов МО 

«Заневское сельское поселение» от 29.05.2013 
№ 22  «Перечень земельных участков, включа-
емых в планируемые границы деревни Кудрово 
муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», допол-
нить строками 21, 22, 23, 24, 25 следующего 
содержания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

26.12.2017 года        № 70
г.п. Янино-1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.12.2017 года                                                                                                                                №  71
г.п. Янино-1

1. Утвердить план работы совета депутатов му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» на 2018 год согласно приложению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия. 

3.Контроль за исполнением решения возло-
жить на главу муниципального образования. 

Глава муниципального образования                                        
В. Е.Кондратьев
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Об определении специально отведенных 
мест, перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядка их предоставления

В соответствии с Федеральными законами 
от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления по-
мещений для встреч депутатов Государственной 
Думы, депутатов Законодательного Собрания 
Ленинградской области, депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области, депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с избирателя-
ми, согласно приложению 1.

2. Определить специально отведенные ме-
ста для проведения встреч депутатов Государ-
ственной Думы, депутатов Законодательного 
Собрания Ленинградской области, депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с из-
бирателями, согласно приложению 2.

3. Определить перечень помещений, предо-
ставляемых для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы, депутатов Законодатель-
ного Собрания Ленинградской области, депу-
татов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с из-
бирателями, согласно приложению 3.

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

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении Порядка оформления и со-
держания заданий на проведение  органами 
муниципального контроля мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, и 
оформления должностными лицами органов му-
ниципального контроля результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений

В  соответствии с п.4 ст.8.3 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  статьей 17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  Порядок оформления и со-

держание заданий на проведение органами 
муниципального контроля муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а так-
же оформления должностными лицами орга-
нов муниципального контроля муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области результатов меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, иссле-
дований, измерений, наблюдений, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требо-

вания к оформлению и  содержанию заданий на 
проведение органами муниципального контроля 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «За-
невское городское поселение») мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
предусмотренных частью 1  статьи 8.3 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также оформлению должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля МО «Заневское 
городское поселение» области результатов ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследова-
ний, измерений, наблюдений.

1.2.  Мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями проводятся уполномо-
ченными должностными лицами администрации 
МО «Заневское городское поселение», к ком-
петенции  которых отнесено осуществление со-
ответствующего вида муниципального контроля  
(далее  – орган муниципального контроля).

1.3. При осуществлении деятельности, ука-
занной в пункте 1.1 настоящего порядка, долж-
ностные лица администрации МО «Заневское 
городское поселение», уполномоченные  на  
осуществление муниципального контроля, ру-
ководствуются Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
муниципального контроля», иными законами и 
нормативными актами в указанной сфере.

2. Порядок оформления и содержание заданий
2.1. Задание на проведение органами муни-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017 г.        № 762
д. Заневка

1. Настоящий Порядок определяет ус-
ловия предоставления помещений для про-
ведения встреч депутатов с избирателями в 
соответствии с Федеральными законами от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» определяет перечень помеще-
ний, предоставляемых для проведения встреч-
депутатов Государственной Думы, депутатов 
Законодательного Собрания Ленинградской об-
ласти, депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, депутатов 
совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области с избирателями.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлениемадминистрации

от «20» ноября 2017 г. № 762

ПОРЯДОК
предоставления помещений для встреч депутатов Государственной Думы, депутатов 
Законодательного Собрания Ленинградской области, депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, депутатов совета депутатов муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с избирателями

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, предоставляются на безвозмезд-
ной основе.

4. Для предоставления помещений депутаты 
направляют заявку о выделении помещения для 
проведения встречи с избирателями в адрес 
руководителя учреждения, на балансе которого 
находится помещение.

5. В заявке указывается дата проведения ме-
роприятия, его начало, продолжительность, при-
мерное число участников, дата подачи заявки, 
данные ответственного за проведение меропри-
ятия, его контактный телефон.

6. Заявка о выделении помещения рассма-
тривается руководителем учреждения в тече-
ние трех дней со дня подачи заявки депутата с 
предоставлением заявителю соответствующего 
ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим 
дням при условии, что это не помешает рабоче-
му процессу. По выходным (праздничным) дням 
помещения предоставляются по согласованию с 
руководителем учреждения.

8.Помещение, предоставляемое депутату 
для проведения встреч с избирателями, должно 
быть оборудовано средствами связи, необходи-
мой мебелью и оргтехникой.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2017 г.                                                                                                           № 800
дер. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от __.11.2017 № ___

Порядок оформления и содержание заданий на 
проведение  органами муниципального контроля муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и 
оформления должностными лицами органов муниципального контроля муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений (далее порядок)
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ципального контроля МО «Заневское городское 
поселение» области мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - 
задание) утверждается руководителем органа 
муниципального контроля, к полномочиям кото-
рого отнесено осуществление соответствующе-
го вида муниципального контроля в соответствии 
с решениями совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.06.2016 № 37 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществле-
ния муниципального жилищного контроля», от 
25.04.2017 № 19 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на террито-
рии МО «Заневское городское поселение».

2.2. Задание оформляется по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку.

2.3. В задании указывается:
2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата 

проведения мероприятия либо период начала и 
окончания проведения мероприятия, должност-
ное лицо органа  муниципального контроля, ко-
торому поручено проведение мероприятия.

2.3.2. Сведения об объекте, в отношении ко-
торого будет проводиться мероприятие: о виде, 
местоположении объекта, в том числе его адре-
се и кадастровом (реестровом) номере (при 
наличии), сведения о принадлежности объекта 
и праве, на котором объект принадлежит право-
обладателю (при наличии).

2.4. Задание перед началом выполнения 
мероприятия вручается руководителем органа 
муниципального контроля сотруднику, которому 
поручено осуществление мероприятия.

2.5.  Вручение задания осуществляется под 
роспись в журнале мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - 
журнал мероприятий), форма которого утверж-
дается согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку.

2.6. После окончания проведения меропри-
ятия, в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения мероприятия, 
задание вместе с документами, отражающими 
результаты проведения мероприятия, оформ-
ленными в соответствии с настоящим порядком, 
возвращается руководителю органа муници-
пального контроля сотрудником, осуществившим 
мероприятие, о чем делается соответствующая 
отметка в журнале мероприятий.

3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, исследований, измерений, 
наблюдений оформляются должностным лицом 
органа муниципального контроля в виде акта о 
проведении мероприятия по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - акт) отражается порядок его проведения 
и фиксируются результаты проведенного меро-
приятия. Акт составляется должностным лицом 
органа муниципального контроля в одном экзем-
пляре в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на 
вид проведенного мероприятия, сведения о за-
дании, на основании которого производится 
мероприятие, наименование вида муниципаль-
ного контроля, в рамках которого проводится 
мероприятие, дату либо период проведения 
мероприятия, время его начала и окончания, 
сведения об участниках мероприятия, краткое 

описание действий должностного лица, участ-
ников мероприятия, информацию о данных, 
полученных при его проведении, в том числе 
результатов осмотров, обследований, иссле-
дований, измерений, наблюдений, сведения о 
технических средствах, при помощи которых 
производились технические измерения, а так-
же фиксация результатов (хода проведения) 
мероприятий, сведения о приложениях к акту, 
а также пояснения, дополнения и замечания 
участников мероприятия.

3.4. Полномочия участников мероприя-
тия определяются Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», иными 
законами и нормативными актами, регламенти-
рующими деятельность в сфере осуществления 
соответствующего муниципального контроля.

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, 
полученные при применении средств техниче-
ских измерений и фиксации, в том числе фото-
таблицы и электронные носители информации, 
содержащие сведения, полученные при про-
ведении мероприятия, являются приложением к 
акту. Приложения к акту, изложенные на бумаж-
ных носителях, подписываются участниками ме-
роприятия, электронные носители информации 
запечатываются в конверт, скрепляемый подпи-
сями участников мероприятия.

3.6. В случае выявления при проведении ме-
роприятий по контролю нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностное 
лицо органа  муниципального контроля в срок не 
позднее пяти рабочих дней принимает в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению вы-
явленных нарушений.

В срок не позднее трех рабочих дней со 
дня проведения мероприятия должностное лицо 
органа муниципального контроля   направля-
ет руководителю муниципального контроля, к 
полномочиям которого отнесено осуществление 
соответствующего вида муниципального контро-
ля, письменное мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о на-
значении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) муници-
пального контроля».

4. Хранение и использование акта 
о проведении мероприятия

4.1. После исполнения  мероприятия зада-
ния, акты и материалы к ним подлежат хранению 
в структурном подразделении органа муници-
пального контроля, уполномоченном на осущест-
вление  соответствующего вида  муниципального 
контроля в соответствии с номенклатурой дел, в 
порядке, установленном соответствующими пра-
вовыми актами.

4.2. Передача актов и материалов к ним для 
использования при производстве дел об адми-
нистративных правонарушениях, рассмотрении 
судебных дел, а также иных установленных за-
коном случаях фиксируется в журнале меро-
приятий и скрепляется подписью должностного 
лица структурного подразделения. При этом в 
номенклатурном деле подшиваются надлежа-
щим образом заверенные копии указанных до-
кументов, копии запросов, по которым переданы 
документы, а также сопроводительный документ, 
содержащий опись переданных актов.

Приложение № 1
к порядку утвержденному 

постановлением администрации 
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Об утверждении Программы профилактики  на-
рушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», со статьей 17.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу про-
филактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований на 2018 год, согласно 

приложению (далее - Программа профилактики 
нарушений). 

2. Должностным лицам администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, упол-
номоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятель-
ности, обеспечить в пределах своей компетен-
ции выполнение Программы профилактики на-
рушений, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать 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.

Глава администрации
А.В. Гердий

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики 

нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных 
требований (далее - программа) разработа-
на в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в целях 
организации проведения органом муниципаль-
ного контроля - администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области профилактики нарушений 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, уста-
новленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Ленинградской области, 
в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения по-
селения (далее - обязательные требования), в 
целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований и снижения рисков причинения ущерба 
охраняемым законом ценностям. 

1.2. Задачами программы являются: 
1.2.1. Укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований путём ак-
тивизации профилактической деятельности. 

1.2.2. Выявление причин, факторов и усло-
вий, способствующих нарушениям обязательных 
требований. 

1.2.3. Повышение правосознания и право-
вой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Срок реализации программы – 2018 год. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2017 г.                                                                                    № 801
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 28.11.2017 № 801
ПРОГРАММА

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований 

на 2018 год
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об определении теплоснабжающей органи-
зации, осуществляющей содержание и обслужи-
вание бесхозяйных тепловых сетей и бесхозяй-
ных сетей централизованной системы горячего 
водоснабжения

В соответствии с частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в связи с выявлением бесхозяйных 
тепловых сетей и бесхозяйных сетей централи-
зованной системы горячего водоснабжения по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Заневка, от теплоисточника «Котель-
ная в д. Заневка» до многоквартирного жилого 
дома № 50 в д. Заневка, руководствуясь Схемой 
теплоснабжения муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденной постановлением адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 18.09.2017 № 593, администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить теплоснабжающей организа-
цией, осуществляющей содержание и обслужи-

вание бесхозяйных тепловых сетей, не имеющей 
эксплуатирующей организации, бесхозяйных 
сетей централизованной системы горячего во-
доснабжения,  по которым осуществляется по-
дача ресурса от теплоисточника «Котельная в 
д. Заневка» до многоквартирного жилого дома 
№ 50 в д. Заневка Государственное унитарное 
предприятие «Топливно-энергетический ком-
плекс Санкт-Петербурга».

2. Ведущему специалисту сектора управле-
ния муниципальным имуществом и ЖКХ админи-
страции Кузнецовой С.В. осуществить процеду-
ру поставки бесхозяйных объектов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, на учет 
в соответствии Приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей»

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

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

5. Настоящее постановление напра-
вить в Государственное унитарное предпри-
ятие «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Об утверждении Положения о составе и 
порядке деятельности комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки 
территорий муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с п. 20 ч. 1 ст. 
14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 
10.04.2017 N 25-оз «О требованиях к составу 
и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
на территории Ленинградской области», в це-
лях создания условий для устойчивого развития 
территорий МО «Заневское городское поселе-
ние» сохранения окружающей среды, создания 
условий для планировки территорий, для обеспе-
чения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлече-
ния инвестиций, администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о составе и порядке 
деятельности комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки террито-
рий муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить  Последовательность гра-
достроительного зонирования территорий 
муниципального образования «Заневское го-

родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
приложению 2.

3. Утвердить Порядок направления в комис-
сию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территорий муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области предложений заинтересован-
ных лиц, согласно приложению 3.

4. Утвердить Порядок проведения работ по 
подготовке правил землепользования и застрой-
ки применительно к отдельным частям, а так 
же ко всей территории МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, согласно 
приложению 4.

5. Признать утратившими силу постановления 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 31.12.2015 № 709 «О создании комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки применительно к населенным 
пунктам и отдельным частям территории МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

6. Сроки проведения работ по подготовке 
правил землепользования и застройки примени-
тельно к отдельным частям, а так же ко всей тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
определить заданием на проектирование.

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

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

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры, 
градостроительства и землеустройства админи-
страции Родькину О.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет ком-

петенцию и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 

застройки применительно ко всей территории, 
а так же к частям территорий муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области 

(далее – Комиссия, Правила).
1.2. Комиссия является постоянно действу-

ющим коллегиальным совещательным органом 
при главе администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) 
по вопросам подготовки, согласования, об-
суждения и направления на рассмотрение 
проектов Правил.

1.3. Комиссия принимает решения по пра-
вовым, организационно-техническим вопросам 
при подготовке Правил и внесения изменения 
в них.

1.4. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией РФ, Федеральными 
законами, законами Ленинградской области, 
нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления МО «Заневское городское 
поселение», а так же настоящим положением.

1.5. Комиссии формируется, реорганизует-
ся и ликвидируется главой администрации.

1.6. В состав Комиссии входят:
начальник сектора архитектуры, градостро-

ительства и землеустройства  администрации;
депутаты Совета депутатов по предложению 

Совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение»;

сотрудники администрации;
представитель администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

1.7. В состав Комиссии по согласованию 
могут входить представители государственных 
органов в сфере контроля и надзора, государ-
ственных органов управления, лица, представля-
ющие общественные и частные интересы граж-
дан, владельцев недвижимости, общественных, 
коммерческих и иных организаций.

1.8. Комиссия образуется в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов Комиссии. 

2. Функции и права Комиссии
2.1. Комиссия организует подготовку проекта 

Правил и порядка внесения изменений в них в це-
лях обеспечения, в пределах своей компетенции, 
прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства, органов местного самоуправления.

2.2. Функции и задачи Комиссии:
подготовка задания на разработку проекта 

Правил;
организация сбора данных для подготовки 

проекта Правил, их обобщение и анализ;
обеспечение координации действий и ор-

ганизационная работа в процессе подготовки 
Правил;

рассмотрение предложений и замечаний 
заинтересованных лиц по проекту Правил;

подготовка к рассмотрению и утверждению 
проекта Правил и порядка внесения изменений 
в них;

организация проведения публичных слуша-
ний по проекту Правил, подготовка заключения 
по результатам публичных слушаний;

обеспечение гласности при подготовке ре-
шений по проекту Правил, опубликование ре-
зультатов публичных слушаний;

согласование проекта Правил, направление 
его главе администрации и в Совет Депутатов;

проведение публичных слушаний по про-
екту Правил, а так же в случае внесения 
изменений в них.

2.3. Права Комиссии:
запрашивать у государственных органов, 

органов местного самоуправления и организа-
ций необходимую информацию, иные материа-
лы, относящиеся к рассматриваемым на засе-
даниях вопросам;

привлекать к работе независимых экспертов;
вносить предложения о внесении изменений 

и дополнений в Правила или их отклонении;
решать вопросы о соответствии тех или иных 

видов существующего или планируемого ис-
пользования территории видам использования, 
определенными Правилами в качестве разре-
шенных для различных территориальных зон;

направлять сообщения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления на ус-
ловно-разрешенный вид использования правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

направлять извещения о проведении публич-
ных слушаний по проекту Правил в случае, пред-
усмотренном частью 14 статьи 31 Градострои-
тельного Кодекса РФ.

2.4. Обязанности Комиссии
2.4.1. Проведение публичных слушаний по 

следующим вопросам:
специальные согласования о предоставле-

нии разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, а так же реконструкции объектов 
капитального строительства;

отклонения от требований Правил земле-
пользования и застройки;

внесение дополнений и изменений в Правила;

иные вопросы, решение которых должно 
приниматься с учетом публичных слушаний;

2.4.2. Вести протоколы своих заседаний, 
предоставлять копии протоколов по запросам 
заинтересованных лиц.

2.4.3. Осуществлять подготовку рекоменда-
ций по предоставлению разрешений на услов-
но-разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разре-
шения, с указанием причин принятого решения 
и направлять их главе администрации.

2.4.4. Осуществлять подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направлять указанные 
рекомендации главе администрации.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою дея-

тельность в форме заседаний, путем личного 
участия ее членов. По решению председателя 
Комиссии или в случае его отсутствия - замести-
теля председателя Комиссии могут проводиться 
выездные заседания Комиссии.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планом работы, при-
нятым на заседании Комиссии. Внеплановое 
заседание Комиссии созывается председа-
телем Комиссии или в случае его отсутствия 
- заместителем председателя Комиссии для 
рассмотрения обращений заинтересован-
ных лиц в сроки, установленные федеральным 
законодательством.

3.3. Повестка дня заседания Комиссии фор-
мируется секретарем Комиссии на основании 
обращений заинтересованных лиц. Повестка 
дня заседания Комиссии должна содержать 
перечень рассматриваемых вопросов, сведе-
ния о времени и месте проведения заседания 
Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии 
утверждается председателем Комиссии или в 
случае его отсутствия - заместителем предсе-
дателя Комиссии и направляется членам Комис-
сии не позднее, чем за три рабочих дня до дня 
заседания Комиссии. Дополнительные вопросы 
включаются в повестку дня заседания Комиссии 
по предложению членов Комиссии путем прове-
дения голосования на заседании Комиссии.

3.4. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от установленного числа ее членов. 
Член Комиссии вправе направить для участия в 
заседании Комиссии своего представителя на 
основании письменной доверенности или изло-
жить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме.

3.5. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов от числа присут-
ствующих членов Комиссии. При равенстве 
количества голосов, поданных «за» и «против», 
голос председательствующего на заседании Ко-
миссии является определяющим.

3.6. Итоги каждого заседания Комиссии 
оформляются протоколом, в котором фиксиру-
ются вопросы, вынесенные на рассмотрение Ко-
миссии, а также принятые по ним решения. Про-
токол подписывается председателем Комиссии 
или в случае его отсутствия - заместителем пред-
седателя Комиссии и секретарем Комиссии. К 
протоколу могут прилагаться копии материалов 
по теме заседания.

3.7. Члены Комиссии, не согласные с про-
токолом в целом или с его отдельными положе-
ниями, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответству-
ющая запись.

3.8. Обеспечение членов Комиссии доку-
ментами и материалами, направление повестки 
дня заседания Комиссии, оформление протоко-
ла осуществляет секретарь Комиссии.

3.9. Комиссия представляет проект Правил на 
рассмотрение главе администрации для принятия 
решения о проведении публичных слушаний.

3.10. В срок не позднее трех рабочих дней со 
дня завершения публичных слушаний Комиссия:

1) обеспечивает внесение изменений в 
проект правил землепользования и застройки, 
подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин приня-
того решения, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения;

2) направляет главе местной администрации 
проект правил землепользования и застройки, 
рекомендации, указанные в пункте 1 настоящей 
части, протоколы публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

3.11. Решение Комиссии носит рекоменда-
тельный характер.

3.12. Комиссия имеет свой архив, в котором 
содержатся протоколы всех заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

3.13. Протоколы заседаний Комиссии явля-
ются открытыми для всех заинтересованных лиц.

4. Полномочия председателя Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятель-

ностью Комиссии, определяет перечень, сроки и 
порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
Комиссии;

распределяет обязанности между членами 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 г.                      № 805
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2017 г.                                                                                                    № 809
дер. Заневка

Приложение  1
  к постановлению администрации

от 04 декабря 2017 г.  № 809
Положение

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки территорий муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Комиссии;
подписывает протоколы заседаний, выписки 

из протоколов и другие документы Комиссии;
утверждает состав экспертных и рабочих 

групп;
представляет на рассмотрение главы адми-

нистрации предложения и проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции  Комиссии.

5.Полномочия заместителя председателя 
Комиссии

5.1. Заместитель председателя Комиссии 
выполняет отдельные поручения председателя 
Комиссии, осуществляет полномочия председа-
теля  в период его временного отсутствия, а так 
же иные полномочия, предусмотренные право-
выми актами органов местного самоуправления.

6. Полномочия секретаря комиссии
6.1 Секретарь Комиссии:
принимает меры по организационному обе-

спечению деятельности Комиссии;
осуществляет подготовку запросов, проектов 

решений, других материалов и документов, касаю-
щихся выполнения задач и полномочий Комиссии;

ведет протоколы заседаний Комиссии, 
оформляет и рассылает решения, выписки из 
решений, а так же других документов;

выполняет поручения председателя и заме-
стителя председателя Комиссии;

ведет базу данных по рассматриваемым во-
просам и принятым решениям;

организует контроль за исполнением реше-
ний Комиссии;

участвует в голосовании при принятии реше-
ний Комиссии.

7.Обеспечение деятельности Комиссии
7.1 Администрация предоставляет Комиссии 

необходимые помещения для работы Комиссии, 
проведения заседаний, публичных слушаний.

7.2 Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на безвозмездной основе.

1 этап подготовительные работы.

2 этап разработка концепции градостроительного зонирования на основе существующего 
 состояния территории

3 этап разработка первой редакции проекта Правил землепользования и застройки.

4 этап обсуждение, согласование и редактирование проекта Правил землепользования 
 и застройки.

5 этап утверждение проекта Правил землепользования и застройки, его публикация.

6 этап мониторинг реализации Правил землепользования и застройки

1. Предложения физических и юридических 
лиц по проекту правил землепользования и за-
стройки территорий МО «Заневское городское 
поселение» могут быть предоставлены как в уст-
ной, так и в письменной формах.

2. В устной форме предложения принимаются 
от заинтересованных лиц на публичных слушаний.

3. В письменной форме предложения от за-
интересованных лиц могут быть направлены в 
комиссию по почте с отметкой «В Комиссию по 
подготовке правил землепользования и застрой-
ки» по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом 48, или по 
электронной почте: info@zanevka.org.

Предложения должны быть логично изложены 
в письменном виде за подписью лица их изло-

О запрете выхода граждан и выезда транс-
портных средств на лёд водоёмов на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в зим-
нем периоде 2017 – 2018 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти», Уставом поселения и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории поселения, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В связи с наступлением минусовых тем-
ператур, образованием ледяных покровов и в 
целях сохранения жизни и здоровья населения 
запретить в зимнем периоде 2017 - 2018 г. г. вы-
ход граждан и выезд транспортных средств на 
лёд водоёмов на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в периоды оттепелей, таяния 
льда, потери устойчивости ледяного покрова и 
возможности отрыва льдин от берегового припоя. 

2. Главному специалисту администрации по 
ГО и ЧС и безопасности Романюку В. И. выпол-
нить следующие мероприятия:

- организовать взаимодействие админи-
страции с УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Всеволожским 
отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области» по организации со-
вместных патрулирований и рейдов с целью про-
верки выполнения жителями и гостями поселения 
требований нормативных правовых актов при 
нахождении на льду водных объектов;

- разместить предупреждающие объявле-
ния (аншлаги) на водоёмах поселения - на реке 
Оккервиль в дер. Кудрово и на озере за Пундо-
ловским кладбищем в дер. Суоранда с текстом: 
«Выход граждан и выезд транспортных средств 
на лёд запрещён! Опасно для жизни!», в местах 
возможного выхода граждан и выезда транс-
портных средств у данных водоёмов на террито-

рии МО «Заневское городское поселение»;
- через газету «Заневский вестник» и офици-

альный сайт МО «Заневское городское поселе-
ние» в сети Интернет осуществлять информиро-
вание населения о прогнозах ледовой обстановки, 
о мерах безопасности и правилах поведения при 
нахождении на льду, оказанию первой помощи 
гражданам при провалах под лёд, при других экс-
тренных ситуациях на водных объектах.

3. Медицинскому персоналу амбулатории 
«Заневский пост» обеспечить приём и оказание 
необходимой помощи пострадавшим в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций с людьми 
на льду водных объектов  на территории МО «За-
невское городское поселение». 

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

5. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий 

О назначении должностных лиц администра-
ции муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, являющихся 
муниципальными жилищными инспекторами

В соответствии со статьей 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом 
от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жи-
лищном контроле на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов муниципаль-
ного жилищного контроля с органом государ-
ственного жилищного надзора Ленинградской 
области»,  администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить должностных лиц администра-
ции муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, являющихся 

муниципальными жилищными инспекторами:
исполняющего обязанности заместителя 

главы администрации Гречиц В.В.;
главного специалиста сектора управления 

муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции Сердцелюбову Т.В.;

ведущего специалиста сектора управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ администра-
ции Королеву О.Н.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 17.03.2017 № 153 «О назначении 
должностных лиц администрации муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, являющихся муници-
пальными  жилищными инспекторами».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 2
  к постановлению администрации

от 04 декабря 2017 г.  № 809
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

градостроительного зонирования территорий муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение 3
к постановлению администрации

от 04 декабря 2017 г.  № 809
ПОРЯДОК 

направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки территорий 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области предложений заинтересованных лиц

жившего, с указанием его полных фамилии, име-
ни, отчества, адреса регистрации, а также по-
чтового адреса и даты подготовки предложений.

Неразборчиво написанные, не подписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке правил землепользования 
и застройки, комиссией не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые мате-
риалы (как в бумажном виде, так и на магнитных 
носителях). Направленные материалы возврату 
не подлежат.  

4. Предложения, поступившие в комиссию 
после завершения работ по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки террито-
рий МО «Заневское городское поселение», не 
рассматриваются.

1 этап  подготовительные работы.

2 этап  разработка концепции градостроительного зонирования на основе существующего  
 состояния территории

3 этап  разработка первой редакции проекта Правил землепользования и застройки.

4 этап  обсуждение, согласование и редактирование проекта Правил землепользования 
 и застройки.

5 этап  утверждение проекта Правил землепользования и застройки, его публикация.

6 этап мониторинг реализации Правил землепользования и застройки

Приложение 4
  к постановлению администрации

от 04 декабря 2017 г.  № 809
ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки применительно к отдельным 
частям, а так же ко всей территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

04.12.2017 г.                                                                                                                                    № 811
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017 г.                                                                                                        № 813
дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 г.        № 852
д. Заневка

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 23.05.2017 № 302 «О муниципальной 
межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 Правил обе-
спечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649, администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к постановлению админи-
страции МО «Заневское городское поселение» от 
23.05.2017 № 302 «О муниципальной межведом-
ственной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от «18» декабря 2017 г. № 852

Состав
 муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
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Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективность на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» на территории  
муниципального образования  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными закона-
ми  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективность на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» на 2017-2019 годы» на территории 
муниципального  образования  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области (далее 
– Программа), согласно  приложению.

2. Определить сектор управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти ответственным за исполнение Программы.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................... 3
1.Содержание проблемы ...................................................................................................................... 7
2.Цели   и задачи Программы ............................................................................................................. 14
2.1.Цели Программы ............................................................................................................................ 14
2.2.Задачи Программы ........................................................................................................................ 14
3.Сроки и этапы реализации Программы .......................................................................................... 16
4.Система программных мероприятий .............................................................................................. 18
4.1.Межотраслевые мероприятия Программы ................................................................................... 19
4.2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищной сфере» ............................................................................................................................ 23
4.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах наружного освещения» .................................................................................................... 32
4.4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетной сфере» ........................................................................................................................... 39
5.Система управления реализацией Программы .............................................................................. 45
6.Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ......................................................................................................... 46
7.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы ............................. 50
8.Оценка эффективности реализации Программы ........................................................................... 53

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 г.        № 853
д. Заневка

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
от «18» декабря 2017 г. № 853



34

28 декабря 2017 №64 (320)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Содержание проблемы
Заневское городское поселение — му-

ниципальное образование в составе Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

Административный центр — городской по-
сёлок Янино-1.

На территории поселения находятся 9 насе-
ленных пунктов: 6 деревень, 2 поселка при стан-
ции и 1 городской поселок. Перечень поселений 
представлен далее:

- Заневка, деревня;

- Кудрово, деревня;
- Мяглово, поселок при станции;
- Новосергиевка, деревня;
- Пятый километр, поселок при станции;
- Суоранда, деревня;
- Хирвости, деревня;
- Янино-1, городской поселок, администра-

тивный центр;
- Янино-2, деревня.
Численность населения на 01.01.2017 г. со-

ставляет 22 670 (двадцать две тысячи шестьсот 
семьдесят) человек.

Географические данные:
Общая площадь: 483,4 км2

Нахождение: юго-западная часть Всеволож-
ского района.

Граничит:       на севере — со Всеволожским 
городским поселением;

на востоке — с Колтушским сельским 
поселением;

на юге — со Свердловским городским 
поселением;

на  западе — с Санкт-Петербургом.
По территории поселения проходит желез-

ная дорога Заневский Пост — Горы.

По территории поселения проходят автодо-
роги: Колтушское шоссе, М18 «Кола» (Мурман-
ское шоссе), А118 КАД (Кольцевая автомобиль-
ная дорога).

Расстояние от административного центра 
поселения до районного центра — 21 км.

Экономика:
В Заневском городском поселении осущест-

вляют свою деятельность 27 предприятий, наибо-
лее крупные из них, это торговый центр «„МЕГА“-
Дыбенко», ООО «Заневский терминал», ЗАО 
«Крамо», ОАО «Заря», ЗАО «Заневкапрокат» и 
колхоз «Янино».

На территории Заневского городского посе-
ления действуют следующие организации ком-
мунального комплекса:

Поставщик услуг теплоснабжения – ООО 
«СМЭУ «Заневка», ООО «ЭЛСО – ЭГМ», ООО 
«ЭГМ», ООО «ТК Северная», ГУП «ТЭК СПб», 
ОАО «Теплосеть СПб»;

Поставщик электрической энергии – филиал 
ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети» и ОАО «ЛОЭСК»;

Поставщики услуг водоснабжения и водоот-
ведения – ООО «СМЭУ «Заневка», ООО «ИКЕА 
МОС», ЗАО «Победа Моторс», ЗАО «СМУ-53», 
ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость», ООО 
«Кудрово-Град», всеми вышеперечисленными 
организациями были заключены договоры с ГУП 
«Водоканал СПб», владеющим водоводом.

По состоянию на 01.01.2017 г. теплоснаб-
жающий комплекс муниципального образо-
вания включает в себя 8 теплоснабжающих 
организаций, которые эксплуатируют 12 источ-
ников тепловой энергии (котельных). Суммар-
ная установленная мощность источников со-
ставляет 107 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности 
составляет 31 Гкал/ч (или 40% от максимально 
возможного отпуска тепловой мощности по-
требителям). Удельный расход условного топли-
ва на отпуск тепловой энергии с коллекторов 
источников 158,9 кг у.т./Гкал.

Основные характеристики объектов ком-
мунальной инфраструктуры МО «Заневское 
городское поселение» (из паспорта муници-
пального образования за 2015 год) приведены 
в таблицах 2-4 далее:
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на территории муниципального образования, на 
оплату топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов, приводящему к снижению конкуренто-
способности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг при ограниченных возможностях населения 
самостоятельно регулировать объем их потре-
бления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных рас-
ходов, вызванному ростом доли затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих затратах на муни-
ципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату ком-
мунальных ресурсов в расходах на содержание 
муниципальных бюджетных организаций (обра-
зования, здравоохранения и т.п.) и вызванному 
этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных уч-
реждений в этих условиях может стать причиной 
снижения темпов роста экономики муниципаль-
ного образования и налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осу-
ществление комплекса мер по интенсифика-
ции энергосбережения, которые заключаются 
в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энер-
гетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов 
других видов на территории МО и прежде всего 
в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресур-
сов, дефицита областного и местного бюджетов, 
экономического кризиса, крайне важным стано-
вится обеспечение эффективного использова-
ния энергоресурсов в муниципальных зданиях.

ВЫВОД:
В настоящее время создание условий для 

повышения эффективности использования 
энергии и других видов ресурсов становится 
одной из приоритетных задач социально-эконо-
мического развития МО «Заневское городское 
поселение».

Основные риски, связанные с реализа-
цией Программы, определяются следующими 
факторами:

ограниченностью источников финансирова-
ния программных мероприятий и неразвитостью 
механизмов привлечения средств на финанси-
рование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и нераз-
витостью институтов рынка энергосбережения;

незавершенностью реформирования энер-
гетики и предстоящими изменениями в управле-
нии отраслью на федеральном уровне.

2. Цели   и задачи Программы
2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются 
повышение энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в    МО «Заневское 
городское поселение», создание условий для 
перевода экономики и бюджетной сферы муни-
ципального образования на энергосберегаю-
щий путь развития.

2.2. Задачи Программы
 Для достижения поставленных целей в ходе 

реализации Программы органами местного са-
моуправления необходимо решить следующие 
задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-
правовых, организационных и экономических 
условий для реализации стратегии энергоресур-
сосбережения.

Для этого в предстоящий период необходи-
мо создание муниципальной нормативной базы 
и методического обеспечения энергосбереже-
ния, в  том числе:

разработка и принятие системы муници-
пальных нормативных правовых актов, стимули-
рующих энергосбережение;

разработка и внедрение форм наблюдения 
за показателями, характеризующими эффек-
тивность использования основных видов энерге-
тических ресурсов и энергоемкости экономики 
МО «Заневское городское поселение».

2.2.2. Расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при модерни-
зации, реконструкции и капитальном ремонте 
зданий.

Для решения данной задачи необходимо:
при согласовании объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также 
при приемке объектов капитального строитель-
ства ввести практику применения требований по 
ресурсоэнергосбережению, соответствующих 
или превышающих требований федеральных 
нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

проведению энергосберегающих меропри-
ятий (обеспечение устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии, утепление фаса-
дов и т.д.) при капитальном ремонте многоквар-
тирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обсле-
дований.

Для выполнения данной задачи необходимо 
организовать работу по проведению энерге-
тических обследований, составлению энерге-
тических паспортов во всех органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях.

2.2.4.  Уменьшение потребления энергии 
и связанных с этим затрат по муниципальным 
учреждениям.

Для выполнения данной задачи необходимо:
проведения капитального ремонта и мо-

дернизации муниципальных зданий и их инже-
нерных систем, внедрение энергоэффективных 

устройств и технологий с учетом результатов 
энергоаудита;

учитывать показатели энергоэффективно-
сти серийно производимого оборудования при 
закупках для муниципальных нужд.

2.2.5. Снижение, по сравнению с 2016 г., 
расходов электрической энергии на наружное ос-
вещение МО «Заневское городское поселение» 

Для решения этой задачи необходимо про-
извести замену светильников наружного осве-
щения на современные энергосберегающие.

2.2.6. Повышение уровня компетентности 
работников администрации МО «Заневское го-
родское поселение» и ответственных за энер-
госбережение сотрудников муниципальных 
учреждений в вопросах эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:
включение в программы по повышению ква-

лификации муниципальных служащих учебных 
курсов по основам эффективного использова-
ния энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий 
по информационному обеспечению и пропаган-
де энергосбережения в средних общеобразо-
вательных учреждениях;

внедрение элементов системы энергетиче-
ского менеджмента на муниципальных предпри-
ятиях  в муниципальных учреждениях;

участие специалистов администрации МО 
«Заневское городское поселение» и бюджетных 
учреждений в научно-практических конферен-
циях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках 
Программы задачи направлены на повышение 
эффективности использования энергетических 
ресурсов при их потреблении.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2017-2019 годы.
Программа реализуется в два этапа:
первый этап – 2017-2018 годы;
второй этап – 2019 год.
Первый этап (2017-2018 годы) включает 

в себя:
разработка и принятие системы муници-

пальных нормативных правовых актов, стимули-
рующих энергосбережение, при их отсутствии. 
При наличии данных правовых актов, необходи-
мо произвести актуализацию этих документов;

разработка, внедрение или дополнение(при 
их наличии) типовых форм договоров на постав-
ку топливно-энергетических ресурсов и комму-
нальных ресурсов, направленных на стимулиро-
вание энергосбережения;

создание или усовершенствование суще-
ствующей системы нормативно-методическо-
го обеспечения эффективного использова-
ния энергии и ресурсов, включая разработку 
норм освещения, стимулирующих применение 
энергосберегающих осветительных установок 
и решений;

разработка и внедрение или улучшение 
существующих форм наблюдения за показате-
лями, характеризующими эффективность ис-
пользования основных видов энергетических 
ресурсов и энергоемкости МО «Заневское го-
родское поселение»;

введение практики применения требований 
по ресурсо-энергосбережению при согласо-
вании проектов строительства, реконструкции, 
капитального  ремонта, а также при приемке 
объектов капитального строительства;

проведение энергетических обследований, 
составление энергетических паспортов во всех 
органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях;

проведение конкурсов на право заключения 
договоров, направленных на рациональное ис-
пользование энергоресурсов (энергосервис-
ные контракты);

учет показателей энергоэффективности се-
рийно производимого оборудования при закуп-
ках для муниципальных нужд;

частичная замена светильников наружного 
освещения на современные энергосберегающие;

включение в программы по повышению ква-
лификации муниципальных служащих учебных 
курсов по основам эффективного использова-
ния энергетических ресурсов. При наличии дан-
ных курсов, пересмотреть их и усовершенство-
вать согласно Законодательству РФ в области 
энергосбережения;

проведение систематических мероприятий 
по информационному обеспечению и пропаган-
де энергосбережения в средних общеобразо-
вательных учебных заведениях;

внедрение элементов системы энергетиче-
ского менеджмента на муниципальных предпри-
ятиях и в муниципальных учреждениях;

участие специалистов администрации МО 
«Заневское городское поселение» и бюджетных 
учреждений в научно-практических конферен-
циях и семинарах по энергосбережению.

На первом этапе предполагается до 2019 
года обеспечить снижение среднего удельного 
потребления энергии в зданиях муниципальных 
учреждений на 9 процентов к уровню 2016 года.

Второй этап (2019 год) включает в себя:
 проведение капитального ремонта  и мо-

дернизация муниципальных зданий и их инже-
нерных систем, внедрение энергоэффективных 
устройств (оборудования и технологий) с учетов 
результатов энергоаудита;

организация постоянного энергомониторин-
га муниципальных зданий;

полная замена светильников наружного ос-
вещения на современные энергосберегающие;

полный переход внутридомового освещения 
на энергосберегающие лампы освещения и 

В МО «Заневское городское поселение» 
имеет место устойчивая тенденция на повыше-
ние стоимости энергетических ресурсов.

Как видно из таблицы 5, тариф на тепловую 
энергию в 2016 году упал по отношению к 2015 
году на 20,57 %, в 2017 году по отношению к 
2015 году повысился  на 26,67%.

Тариф на холодное водоснабжение в 2016 
году по отношению к 2015 году повысился на 

9,99%, в 2017 году по отношению к 2015 году 
вырос на 13,72%.

Тариф на водоотведение в 2016 году по отно-
шению к 2015 году повысился на 13,10%, в 2017 
году по отношению к 2015 году вырос на 4,11 %.

Тариф на электроснабжение в 2016 году 
по отношению к 2015 году повысился на 9,79 
%, в 2017 году по отношению к 2015 году вырос 
на 13,14%.

В МО «Заневское городское поселение» в 
последние годы имеет место устойчивая тенден-
ция на повышение стоимости энергетических 
ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы 
становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат бюджета МО «За-
невское городское поселение», возникает не-
обходимость в энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, поль-
зователями которых являются муниципальные 
учреждения (далее – муниципальные здания), и в 
выработке политики по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности.

Динамика изменения цен на жидкое и твер-
дое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь 
и т.д.) следует за изменением мировых цен на 
нефть и не регулируется со стороны государ-
ства. В рассматриваемый период данная про-
блема остается и, с учетом роста цен на газ, 
будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен 
на газ, электроэнергию и другие виды топли-

ва стоимость тепловой энергии, производимой 
энергоснабжающими организациями в период 
до 2019 года будет расти с темпами не менее 
15% в год. Близкие значения дает прогноз тем-
пов роста стоимости услуг по водоснабжению и 
водоотведению.

В результате до 2019 года стоимость ос-
новных для МО «Заневское городское поселе-
ние» топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов будет стремительно расти тепмпами, 
в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что 
предопределяет рост затрат учреждений муни-
ципальной бюджетной сферы на оплату основ-
ных топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, пробле-
ма заключается в том, что при существующем 
уровне энергоемкости экономики и социальной 
сферы муниципального образования предстоя-
щие изменения стоимости топливно-энергетиче-
ских и коммунальных ресурсов приведут к следу-
ющим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных 
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сенсорные приборы включения.
По итогам второго этапа реализации Про-

граммы к 2020 году среднее удельное потре-
бление в зданиях муниципальных учреждений 
должно снизиться в среднем на 15 процентов к 
уровню 2016 года.

4. Система программных мероприятий
Система мероприятий по достижению це-

лей и показателей Программы состоит из двух 
блоков, обеспечивающих комплексный подход 
к повышению энергоэффективности отраслей 
экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по 
энергосбережению, имеющие межотраслевой 
характер, в том числе:

организационно-правовые мероприятия;
формирование системы муниципальных 

нормативных правовых актов, стимулирующих 
энергосбережение;

информационное обеспечение энерго-
сбережения;

подготовку кадров в сфере энергосбережения.
На мероприятия по энергосбережению, име-

ющие межотраслевой характер, планируется по-
тратить 150 тыс. руб. (см. Таблицу «Межотрасле-
вые мероприятия по энергосбережению»).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в жилищной сфере;
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в системах наружного 
освещения;

Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в бюджетной сфере;

4.1. Межотраслевые мероприятия 
Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности МО «Заневское го-
родское поселение» представлен в таблице 6. 
Межотраслевые мероприятия планируется осу-
ществлять в следующих направлениях:

Организационно-правовые мероприятия;
Информационное обеспечение энерго-

сбережения;
Подготовка кадров в сфере энерго-

сбережения;
Организация работы по ведению топливно-

энергетического баланса МО.
Общая сумма необходимая на осуществле-

ние межотраслевых мероприятий в 2017-2018 
годах составит – 150 тыс. руб.
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Мероприятия по повышению эффективно-
сти использования энергии в жилищном фонде 
предполагается осуществлять посредствам по-
вышения эффективности использования энер-
гии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергос-
берегающих мероприятий в муниципальном жи-
лищном фонде необходимо:

принять меры по приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда, в том числе за счет уве-
личения платы за наем;

принять меры по приватизации жилья;
обеспечить в рамках муниципального заказа 

применение современных энергосберегающих 
технологий при проектировании, строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
муниципального жилищного фонда;

обеспечить доступ населения муници-
пального образования к информации по 
энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресур-
сосберегающих мероприятий в жилищном фон-
де муниципального образования, необходимо 
организовать работу по:

регулировке систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения;

промывке систем центрального отопления;
автоматизации включения-выключения внеш-

него освещения подъездов;
внедрению энергоэффективного внутри-

подъездного освещения;
утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
утеплению входных дверей и окон;
утеплению фасадов;
установке водосберегающей арматуры.
Детальный перечень мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической 
эффективности может быть разработан после 
проведения энергетических обследований жи-
лых домов. В целях экономии бюджетных средств, 
целесообразно проведение выборочных энерге-
тических обследований. 

В МО «Заневское городское поселение» в 
2018 году планируется проведение энергети-
ческих обследований семи многоквартирных 
домов, стоимость обследования одного дома со-
ставляет примерно 100 000 (сто тысяч) рублей, 
общая стоимость энергетических обследова-
ний 7 многоквартирных домов составит 700 000 
(семьсот тысяч) рублей, источником финанси-
рования данных мероприятий является бюджет 
муниципального образования.

Как видно из Таблицы 10, наружное осве-
щение в МО «Заневское городское поселение»  
уже усовершенствованно светодиодными све-
тильниками. Однако в 2018 году планируется за-
мена светильников с лампами ДРЛ-250 на более 
эффективные светодиодные светильники с УСС-
90- Магистраль.

Технические характеристики светильника 
УСС-90-Магистраль:

Вес – 4,5
Габаритные размеры 420*174*142
Количество светодиодов – 45 шт.
Мощность – 95Вт
Световой поток – 9000 Лм
Напряжение питания – 150-264 В
Потребляемый ток, не более – 0,5 А
Температура цвета – 6000-6500 К
Влагозащита – IP67
Температура окружающей среды от -63 

до +30 С
Преимущества:
Мгновенное включение;
Отсутствие пусковых токов;
Низкий уровень ослепляющего эффекта;
Высокий коэффициент цветопередачи;
Отсутствие эффекта мерцания;
Быстрая окупаемость за счет экономии элек-

троэнергии и низкие затраты на эксплуатацию;
Высокая устойчивость к механическим воз-

действиям и вибрациям;
Срок службы более 20 лет;
Бесшумная работа;
Встроенная многоуровневая тепловая 

защита;
Встроенная защита от превышения напря-

жения питания до 800 Вольт;
Стойкий к коррозии анодированный алюми-

ниевый корпус;
Стекло из стабилизированного оптического 

поликарбоната;
Крепеж из нержавеющей стали;
Для повышения надежности, светильники 

имеют несколько электрически независимых 
частей.

Далее приведены сведения об основных 
типах ламп, используемых в настоящее время в 
системе наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)
Наиболее распространенный ранее тип 

ламп используемых в уличном и промышленном 
освещении. Разработанные ранее других ламп 
и наименее трудоемкие в изготовлении лампы 
ДРЛ широко применялись для освещения внутри 
и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей 
светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)
До настоящего времени так же как и лампы 

ДРЛ широко применялись для освещения улиц, 
магистралей, общественных сооружений и т.д. 
Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоот-
дачей среди газоразрядных ламп и меньшим 
значением снижения светового потока при дли-
тельных сроках службы. В связи с очень высоким 
коэффициентом пульсаций  и большим отклоне-
нием спектра излучения лампы в область крас-
ного цвета, что нарушает цветопередачу объ-
ектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ 
для освещения внутри производственных и жилых 
помещений. Большая зависимость светоотдачи и 
напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и 
давления внутреннего газа, от проходящего че-
рез лампу тока и от температуры горелки предъ-
являют очень высокие требования к качеству из-
готовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. 
Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ не-
обходимо обеспечивать «комфортные» условия 
эксплуатации – высокую стабильность напряже-
ния питания, температуру окружающей среды 
от -20 до +30 С. Отклонение от «комфортных» 
условий эксплуатации приводит к резкому со-
кращению срока службы ламп и уменьшению 
светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также 
влияет качество используемых импульсных запу-
скающих устройств.

Светодиодные лампы (СД или LED)
Сами по себе светодиоды используются 

достаточно давно, в основном для индикации. 
Излучение света светодиодом путем рекомби-
нации фотонов в области p-n перехода полу-
проводника при прохождении тока. Прорыв  в 
области светодиодов, произошедший несколько 
лет назад, был связан в первую очередь с полу-
чением новых полупроводниковых материалов, 
повышающих яркость светодиодов более чем в 
20 раз. В отличие от других технологий у светоди-
одов очень высокое КПД – не менее 90%. В боль-
шинстве существующих технологий присутствует 
разогрев какого-либо тела или области, на что 
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требуется приличные затраты энергии. Благодаря 
высокому КПД светодиодная  технология обеспе-
чивает низкое энергопотребление и малое тепло-
выделение. Помимо этого, в силу самой природы 
получения излучения, светодиоды обладают сово-
купностью характеристик, недостижимых для дру-

гих технологий. Механическая и температурная 
устойчивость, устойчивость к перепадам напря-
жения, продолжительный срок службы, отличная 
контрастность и цветопередача. Плюс экологич-
ность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и 
есть качество современной технологии.

Эффективность использования данных ти-
пов светильников:

ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене 
технология. Низкие начальные затраты при усло-
вии отсутствия жестких требований к освещению 
оправдывают её использование.

ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газораз-
рядных ламп. ДНАТ не рекомендуется использо-
вать для внутреннего освещения, а  в некоторых 
странах даже существует запрет. При освеще-
нии других зон использование ламп ДНАТ можно 
считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

Светодиоды. У светодиодных ламп прак-
тически нет технических недостатков. Они луч-
ше во всем. В дополнение к сказанному выше 
можно добавить, что светодиодным лампам не 
требуются пусковые токи, а соответственно тре-
буется меньшее сечение кабеля. Единственный 
минус это то, что в цене они достаточно дороги. 
С учетом всех факторов, касающихся издер-
жек эксплуатации ламп ДРЛ, срок окупаемости  
светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. 
То есть 3 года (или более) светодиодная лампа 
окупает себя, а во все последующие года при-
носит прибыль. При этом все время выдавая са-
мый качественный свет по сравнению с другими 
технологиями.

С учетом возможностей местного бюдже-
та, администрацией МО «Заневское городское 
поселение» выбрана стратегия перехода от 
светильников с лампами ДРЛ-250 к светодиод-
ным светильникам УСС-90-Магистраль, данный 
светильник является эквивалентным светильнику 

с лампой ДРЛ-250. Затраты на замену 156 све-
тильников с лампами ДРЛ-250 на светильники 
УСС -90-Магистраль составят: 156 шт. * 20,590 
тыс.руб./шт. = 3212,04 тыс. руб.

Далее произведем нормативный расчет при-
близительной экономии электрической энергии 
за год, при замене 156 светильников с лампами 
ДРЛ-250, на эквивалентные и более экономичные 
светодиодные светильники УСС-90-Магистраль:

Одна лампочка ДРЛ-250 в среднем потребля-
ет 280 Вт*ч. Активной мощности, 156 лампочек 
потребляет – 156*280 Вт*ч = 43,680 кВт*ч. При-
близительная величина работы уличного освеще-
ния в год равна 3750 ч. (продолжительность все-
го темного времени года для Санкт-Петербурга 
и ЛО = 3750 ч. ), таким образом, можно под-
считать годовое потребление электроэнергии: 
43,68 кВт.ч.* 3750ч. = 163 800 кВт*ч/год.

Аналогичный расчет произведем для све-
тодиодных светильников УСС-90-Магистраль. 
Светодиодный светильник УСС-90-Магистраль 
потребляет 95 Вт.ч. активной мощности, 156 * 95 
= 14 820 Вт.ч = 14,82 кВт.ч., потребление за год 
составит: 14,82*3750 = 55 575 кВт*ч/год.

Экономия потребления электрической энер-
гии при замене 156 светильников с лампами 
ДРЛ-250 на светодиодные светильники УСС-90-
Магистраль за год составит: 163 800-55 575 = 
108 225 кВт*ч/год.

В таблице 13 представлен расчет экономи-
ческого эффекта от замены светильников с лам-
пами ДРЛ-250 на более эффективные светильни-
ки УСС-90-Магистраль.

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере»
В МО «Заневское городское поселение» 

действует несколько бюджетных учреждений, 
включая администрацию.

1. Администрация МО «Заневское город-
ское поселение».

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, деревня Заневка, д 48Н

Руководитель учреждения – Гердий Алексей 
Викторович

Ответственный за техническое состояние 
оборудования – Гречиц Владимир Викторович

Ответственный за энергетическое хозяйство 
– Гречиц Владимир Викторович

Количество зданий, занимаемых муници-
пальным учреждением – 1 здание.

Площадь здания:
Общая площадь  - 182 м2;
Отапливаемая площадь – 182 м2;
Полезная площадь – 139 м2
Внутреннее освещение – люминесцентные 

светильники  - 38 шт.;
Наружное освещение  - светодиодные 

светильники;
Степень остекления энергосберегающими 

стеклопакетами (% от общего остекления) – 0;
Горячее водоснабжение отсутствует;
Отсутствие унитазов с экономным сливом 

воды.
2. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Редакция газеты  «Заневский вестник» МО «За-
невское городское поселение»

Адрес: Ленинградская обл, Всеволожский 
р-н, деревня Янино -1, ул. Кольцевая, д. 8, корп.1, 
Помещение 14-Н

Руководитель учреждения – Смирная Елена 
Вадимовна;

Ответственный за техническое состояние 
оборудования – Гречиц Владимир Викторович; 

Ответственный за энергетическое хозяйство 
– Гречиц Владимир Викторович;

Площадь здания:
Общая площадь  - 45,04 м2;
Отапливаемая площадь – 45,04 м2;
Полезная площадь – 45,04  м2.
Степень остекления энергосберегающими 

стеклопакетами (% от общего остекления) – 0;

Горячее водоснабжение отсутствует;
3. Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр»

Адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46

Руководитель учреждения – Сенюшина 
Дарья Александровна;

Площадь здания:
Общая площадь  - 624 м2;
Отапливаемая площадь – 624 м2;
Полезная площадь – 534,6 м2.
Степень остекления энергосберегающими 

стеклопакетами (% от общего остекления) – 0;
Горячее водоснабжение отсутствует;
4. Муниципальное казённое учреждение 

«Центр оказания услуг»
Адрес: 195298, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Заневка д.48
Руководитель учреждения – Яблоков Николай 

Николаевич;
Площадь здания:
Общая площадь  - 628 м2;
Отапливаемая площадь – 628 м2;
Полезная площадь – 628  м2.
Степень остекления энергосберегающими 

стеклопакетами (% от общего остекления) – 0;
Отопительные приборы  - конвекторы;
Горячее водоснабжение отсутствует;
Все вводы по холодной воде, электрической 

энергии оснащены приборами учета.
В Таблице 15 приведено фактическое по-

требление электрической,тепловой энергии, хо-
лодной воды зданиями, состоящими на балансе 
администрации МО Заневское городское посе-
ление в 2016 году.

Проведение анализа динамики потребления 
коммунальных ресурсов бюджетными учрежде-
ниями не предоставляется возможным,  в связи с 
отсутствием данных за несколько лет.

Далее в Таблице 16 представлен перечень 
мероприятий по снижению расходов коммуналь-
ных ресурсов и обеспечению энергетической 
эффективности объектов бюджетных учрежде-
ний МО «Заневское городское поселение», с 
указанием количества, стоимости необходимых 
материалов и оборудования. В завершении под-
считана общая сумма, необходимая для осу-
ществления данных мероприятий.

Целью данной подпрограммы является повы-
шение эффективности использования энерго-
ресурсов в органах местного самоуправления и 
организациях бюджетной сферы.

Возможные к реализации технологические 
мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в бюджет-
ных учреждениях:

повышение тепловой защиты (утепление) 
зданий, строений, сооружений при капитальном 
ремонте;

перекладка электрических сетей для сни-
жения потерь электрической энергии в зданиях, 
строениях и сооружениях;

тепловая изоляция трубопроводов и обору-
дования, разводящих трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, 
сооружениях;

проведение гидравлической регулировки, 

автоматической/ручной балансировки распре-
делительных систем отопления и стояков в здани-
ях, строениях, сооружениях;

повышение теплозащиты/реконструкция те-
пловых сетей;

автоматическое выключение электрическо-
го освещения за счет использования датчиков 
присутствия людей в помещениях (особенно во 
вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Полный перечень необходимых работ. На-
правленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетных 
учреждениях, будет сформирован только после 
детального энергетического обследования зда-
ний и составления технических отчетов.

Далее представлена сводная таблица ме-
роприятий подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере».
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5. Система управления реализацией 
Программы

Текущее управление реализацией Програм-
мы осуществляет администрация МО «Занев-
ское городское поселение» (Заказчик).

Заказчик контролирует выполнение про-
граммных мероприятий, целевое  и эффектив-
ное использование средств, направляемых на 
реализацию Программы, осуществляет управле-
ние ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты 
о реализации Программы, ежегодно осущест-
вляет оценку достигнутых целей и эффективно-
сти реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквар-
тальный контроль энергопотребления и реализа-
цию энергосберегающих мероприятий является 
руководитель муниципального учреждения, экс-
плуатирующего помещения.

6. Система целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эф-
фективности должны быть достигнуты следующие 
результаты:

сокращение бюджетных расходов на теп-
ло-, электро- и водоснабжение муниципальных 
учреждений;

обеспечение нормальных климатических ус-
ловий во всех муниципальных зданиях;

повышение заинтересованности в энерго-

сбережении.
Реализация программных мероприятий даст 

дополнительные эффекты в виде:
формирования действующего механизма 

управления потреблением топливно-энергети-
ческих ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями и сокращение бюджетных затрат 
на оплату коммунальных ресурсов;

снижение затрат на энергопотребление ор-
ганизаций бюджетной сферы, населения и пред-
приятий муниципального образования в резуль-
тате реализации энергосбережения;

подготовки специалистов по внедрению и 
эксплуатации энергосберегающих систем и 
энергоэффективного оборудования;

создания условий для принятия долгосроч-
ных программ энергосбережения, разработки 
и ведения топливно-энергетического баланса 
муниципального образования;

создание условий для развития рынка това-
ров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных 
энергоэффективных решений на стадии проекти-
рования, применения энергоэффективных стро-
ительных материалов, технологий и конструкций, 
системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования 
энергоресурсов, развитие всех отраслей эконо-
мики по энергосберегающему пути будет проис-
ходить в том случае, если в каждой организации 
и каждом домохозяйстве будут проводиться ме-
роприятия по энергосбережению.

7. Механизм реализации и порядок 
контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за 
счет проведения программных мероприятий на 
следующих уровнях:

бюджетные учреждения, муниципальные 
предприятия;

органы местного самоуправления.
При реализации программных мероприя-

тий на предприятии (организации, учреждении) 
руководитель, с учетом содержащихся в насто-
ящем разделе рекомендаций и специфики де-
ятельности предприятия, организует работу по 
управлению энергосбережением, определяет 
основные направления, плановые показатели 
деятельности в этой сфере и несет ответствен-
ность за эффективность использования энер-
гии ресурсов на предприятии (в организации, 
учреждении).

Муниципальный заказчик программы орга-
низует размещение информации о ходе реали-
зации и результатах программных мероприятий 
на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосбе-
регающих мероприятий, учету, контролю за их 
реализацией и результатам в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях должны 
быть установлены в должностных регламентах 
(инструкциях, трудовых контрактах) в течение 
трех месяцев с момента начала реализации 
Программы. Ответственность за невыполнение 
указанных функций устанавливается приказом 
руководителя или решением вышестоящего 
органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основ-
ные направления и плановые показатели дея-
тельности по управлению энергосбережением, 
обеспечивает мотивацию и контроль достижения 
установленных отраслевых показателей энер-
гоэффективности, а также несет ответствен-
ность за достижение утвержденных показате-
лей и индикаторов, позволяющих оценить ход 
реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных уч-
реждений, муниципальных предприятий, а также 
органов местного самоуправления – управле-
ние Программой осуществляется в основном 
административными  методами в сочетании с 
использованием экономических стимулов и мер 
морального поощрения персонала.

Финансирование программных меропри-
ятий осуществляется непосредственно муни-
ципальными заказчиками из средств, пред-
усмотренных на реализацию программных 
мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных ме-
роприятий устанавливает глава администрации 
МО «Заневское городское поселение». Отбор 
исполнителей для выполнения работ по реали-
зации программных мероприятий производит-
ся муниципальными заказчиками Программы в 
установленном для размещения муниципальных 
заказов порядке.

Управление со стороны органов местного 
самоуправления за реализацией программных 
мероприятий в коммерческом секторе эконо-
мики, а также в некоммерческих организациях 
и домохозяйствах, осуществляется через при-
менение экономических стимулов, в том числе 
координацию и укрупнение спроса, а также 
снижение издержек на получение информации 
и доступа к эффективным энергосберегающим 
технологиям.

При подготовке и согласовании муници-
пальных программ социально-экономического 
развития отрасли вопросы управления энергос-
бережением должны быть выделены в отдельный 
раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд производится с обязательным 
учетом требований действующего законода-
тельства и принятых органами государственной 
власти и местного самоуправления рекоменда-
ций по обеспечению энергосберегающих ха-
рактеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз 
в полгода, до 30 числа месяца, следующего за 

полугодием, рассматривает ход реализации 
программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о 
выполнении программных мероприятий в муни-
ципальных учреждениях – один раз в полгода. 
По итогам работы в срок до 30 числа месяца, 
следующего за полугодием, составляется отчет 
установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и кон-
троля за выполнением утвержденных показате-
лей и индикаторов, позволяющих оценить ход ре-
ализации Программы в коммерческом секторе 
экономики, муниципальных и некоммерческих 
организациях отрасли, устанавливает координа-
тор Программы.

Функции по управлению энергосберегаю-
щими мероприятиями в отрасли должны быть 
установлены локальным правовым актом органа 
местного самоуправления в течние трех месяцев 
с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, 
установленные главой администрации МО «Занев-
ское городское поселение», подготавливает:

информацию о реализации программных 
мероприятий;

ежегодные доклады о ходе реализации про-
граммных мероприятий и эффективности ис-
пользования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:
сведения о результатах реализации про-

граммных мероприятий в отрасли за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах 

средств, привлеченных из бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии фактических по-
казателей реализации Программы (подпрограм-
мы) утвержденным показателям;

информацию о ходе и полноте выполнения 
программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии 
незавершенных мероприятий;

оценку эффективности результатов реали-
зации Программы;

оценку влияния фактических результатов 
реализации программных мероприятий на со-
циальную сферу и экономику муниципального 
образования.

Основные положения докладов размещают-
ся в сети Интернет.

Администрация МО «Заневское городское 
поселение» ежеквартально на своих заседаниях 
рассматривает вопрос о состоянии энергосбе-
режения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы админи-
страция МО «Заневское городское поселение»:

обеспечивает реализацию программ-
ных мероприятий и координирует работы 
по Программе;

производит в установленном порядке от-
бор исполнителей программных мероприя-
тий и финансирует в установленном порядке 
их проведение;

осуществляет мониторинг хода реализации 
Программы, в том числе сбор и анализ статисти-
ческой и иной информации об эффективности 
использования энергетических ресурсов, орга-
низации независимой оценки показателей ре-
зультативности и эффективности программных 
мероприятий, их соответствии целевым индика-
торам и показателям;

составляет сводную заявку на финансиро-
вание программных мероприятий из местного 
бюджета;

контролирует выполнение в установленные 
сроки программных мероприятий, эффектив-
ность и целевое использование выделенных на 
реализацию Программы бюджетных средств;

готовит предложения по корректировке Про-
граммы и в установленном порядке представля-
ет их на утверждение главе администрации МО 
«Заневское городское поселение»;

готовит и (или) согласовывает проекты 
нормативных правовых актов по вопросам 
энергсбережения;

публикует в СМИ не реже двух раз в год с 
одновременным размещением в сети Интернет 
основных сведений о результатах реализации 
Программы;

выполняет иные функции по управле-
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О признании утратившими силу постановле-
ний администрации МО «Заневское городское 
поселение»

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 
муниципальных услуг», 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:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 06.04.2016 № 158 «Об утверждении 

административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений»;

1.2. Постановление администрации муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20.05.2016 
№ 248 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 06.04.2016 № 158 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
снос или пересадку зеленых насаждений»;

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.

Глава администрации
А.В. Гердий

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 20.06.2016 № 324 «О мерах, направлен-
ных на реализацию постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депу-
татов МО «Заневское городское поселение» от 
22.12.2016 № 64 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
20.06.2016 № 324 «О мерах, направленных на 
реализацию постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2012 № 211» (да-
лее – постановление), следующие изменения:

Пункт 21 постановления изложить в следую-

щей редакции:
«21. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на начальника сектора ор-
ганизационной и социальной работы Ручкина Ю.С.»

2. Приложение № 6 к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 1.

3. Приложение № 7 к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 17.03.2017 № 148 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 20.06.2016 
№ 324 «О мерах, направленных на реализацию 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.03.2012 № 211».

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А. В. Гердий

Служащие администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области допускаются к обработке персональ-
ных данных и отвечают за проведение мероприятий 
по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных  в случае замещения ими должностей:

1)  заместитель главы администрации;
3) начальник финансово - экономического 

сектора, главный бухгалтер - экономист;

4) главный специалист финансово - эконо-
мического сектора;

5) ведущий специалист финансово - эконо-
мического сектора;

6) начальник сектора организационной и 
социальной работы;

7) ведущий специалист сектора организаци-
онной и социальной работы;

8) инспектор ВУС сектора организационной 
и социальной работы.

Служащие администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области допускаются к персональным 
данным либо к их обработке в случае замещения 
ими должностей:

1) Глава администрации;
2) Заместитель главы администрации;
3) Начальник юридического сектора;
4) Ведущий специалист юридического сектора;
5) Начальник финансово-экономического 

сектора – главный бухгалтер – экономист;
6) Главный специалист финансово-экономи-

ческого сектора;
7) Ведущий специалист финансово-эконо-

мического сектора;
8) Начальник сектора организационной и 

социальной работы;
9) Главный специалист сектора организаци-

онной и социальной работы;

10) Ведущий специалист сектора организа-
ционной и социальной работы;

11) Специалист 1 категории сектора органи-
зационной и социальной работы;

12) Инспектор ВУС сектора организацион-
ной и социальной работы;

13) Начальник сектора управления муници-
пальным имуществом и ЖКХ;

14) Главный специалист сектора управления 
муниципальным имуществом и ЖКХ;

15) Ведущий специалист сектора управле-
ния муниципальным имуществом и ЖКХ;

16) Начальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства;

17) Главный специалист сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства;

18) Главный специалист – ответственный се-
кретарь административной комиссии;

19) Главный специалист по ГО и ЧС и 
безопасности.

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной  услу-
ги по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка 

В соответствии со статьей 44 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

2.1. от 01.06.2016 № 278 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-
лению  муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка»;

2.2. от 13.03.2017 № 125 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «Занев-
ское городское поселение» от 01.06.2016 № 278 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка»;

2.3. от 15.08.2017 № 516 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 01.06.2016 
№ 278 «Об  утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка».

3. Настоящее постановление опубликовать 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.

Глава администрации
А. В. Гердий

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий административный регла-

мент (далее – административный регламент) 
устанавливает порядок предоставления адми-
нистрацией муниципального образования ад-
министрацией муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка (да-
лее – муниципальная услуга), предусматривает 
оптимизацию (повышение качества) выполняе-
мых административных процедур, устанавливает 

состав, последовательность и сроки их выполне-
ния, требования к порядку их проведения.

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

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация).                                                     

1.2.2. Структурным подразделением адми-
нистрации, ответственными за предоставление 
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нию программными мероприятиями в соот-
ветствии с действующим  законодательством 
и Программой.

В целях стимулирования выполнения про-
граммных мероприятий предусматривается 
осуществление комплекса мер, включающих си-
стему ценообразования, льгот, дотаций, а также 
использования высвобождаемых энергетических 
ресурсов, проведение эффективной тарифной, 
налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансо-
во-экономические механизмы и механизмы 
стимулирования распространяются на лиц, яв-
ляющихся исполнителями программных меро-
приятий. Финансирование энергосберегающих 
мероприятий за счет средств местного бюджета 
осуществляется в соответствии с решением Со-
вета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год. Объем и структура бюджет-
ного финансирвоания Программы подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с воз-
можностями бюджета и с учетом фактического 
выполнения программных мероприятий.

8. Оценка эффективности реализации 
Программы

Оценка эффективности реализации Про-
граммы производится ежегодно на основе ис-
пользования целевого индикатора, который обе-
спечивает мониторинг динамики результатов 
реализации программы за оцениваемый период 
с целью уточнения степени решения задач и вы-

полнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Про-

граммы производится путем сравнения фак-
тически достигнутого показателя за соответ-
ствующий год с его прогнозным значением, 
утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы 
оценивается как степень фактического дости-
жения целевого индикатора по формуле:

Где:
E – эффективность реализации Программы 

(в процентах);
 I_f – фактический индикатор, достигнутый в 

ходе реализации Программы;
I_n - нормативный индикатор, утвержденный 

программой.
Критерии оценки эффективности реализа-

ции Программы:
Программа реализуется эффективно (за 

отчетный год, за весь период реализации), если 
ее эффективность составляет 80 процентов и 
более;

Программа нуждается в корректировке и 
доработке, если эффективность реализации 
Программы составляет 60-80 процентов;

Программа считается неэффективной, если 
мероприятия Программы выполнены с эффек-
тивностью менее 60 процентов.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

         от «18» декабрь 20 17 года № 855

Перечень
должностей служащих администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ответственных 

за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

Приложение № 2
к постановлению администрации 

         от «18» декабрь 20 17 года № 855

Перечень
должностей служащих администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 

к персональным данным

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 г.        № 856
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от «18» декабря 2017 № 856

АДМНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка 
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мочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости);

Заявитель вправе представить заявление и 
прилагаемые к нему документы на бумажном 
носителе лично или посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении либо в 
форме электронных документов с использова-
нием Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области или 
посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Сектор либо МФЦ в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы:

1) кадастровая выписка о земельном участ-
ке (Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии России);

2) кадастровый паспорт на объект капиталь-
ного строительства (Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии России);

3) технический паспорт (план) здания (строе-
ния, домовладения) («ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ»);

4) решение органа государственной власти 
о включении выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (в 
случае, если на земельном участке расположен 
объект культурного наследия);

5) материалы картографических работ, вы-
полненных в соответствии с градостроительным 
законодательством;

6) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц («Федеральная налого-
вая служба России);

2.8. Заявитель вправе представить доку-
менты, указанные в пункте 2.7. по собственной 
инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги с указанием допустимых 
сроков приостановления в случае, если воз-
можность приостановления предоставления му-
ниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

В приеме документов может быть отказано в 
следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии) заявителя, либо наиме-
нование юридического лица, обратившегося за 
предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномочен-

ным лицом;
4) в заявлении указан земельный участок 

не предназначенный для строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов).

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

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.

Запрос заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги подлежит обязательной реги-
страции в системе электронного документоо-
борота и делопроизводства в администрации в 
день поступления  независимо от формы пред-
ставления документов: на бумажных носителях 
или в электронной форме.

Заявление и документы, предоставляемые 
заявителем в ходе личного приема, регистриру-
ются должностным лицом в течение 15 минут.

В ходе приема заявителя должностное 
лицо выдает расписку о приеме документов 
(Приложение № 4).

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 
услуги осуществляется в специально выделен-
ных 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 пре-
доставляется помощник из числа работников 
администрации (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной 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 возможно-
сти получения информации о ходе и резуль-
тате предоставления муниципальной услуги с 
использованием 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 предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

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

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

4) наличие возможности получения инва-
лидами помощи (при необходимости) от работ-
ников организации для преодоления барье-
ров, 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, 

муниципальной  услуги, является сектор архи-
тектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации (далее – сектор).

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной по-
дачи документов.

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

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

1.3.1. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации.

Место нахождения  195298, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48;

График работы: понедельник: с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00, пятница: с 9-00 
до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Справочные телефоны администрации:(
812) 521-80-03;

Факс: (812) 521-85-52;
Адрес электронной почты администрации: 

info@zanevka.org.
1.3.2. Информация о месте нахождения и 

графике работы сектора: 
Место нахождения: 195298, Ленинградская 

область, Всеволожский район,  д. Заневка, дом 48;
Приемные дни: понедельник с 14-00 до 17-00;
четверг с 14-00 до 17- 00;
Справочные телефоны сектора: 

(812) 400-26-12;
Факс: (812)521-85-52;
Адрес электронной почты сектора: 

rodkina@zanevka.org.
1.4. Информация о местах нахождения и 

графике работы, справочных телефонах и адре-
сах электронной почты МФЦ и его филиалах при-
ведена в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.5. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  
http://www.gosuslugi.ru/.

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержат 
информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также об органах местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации 
в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.6. Информирование о правилах предо-
ставления муниципальной услуги производится 
путем опубликования нормативных документов 
и настоящего административного регламента 
в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента 
в приемные дни: понедельник с 14-00 до 17-00, 
четверг с 14-00 до 17- 00 по предварительной 
записи (запись осуществляется по справочному 
телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего 
административного регламента);

Приём заявителей в секторе осуществляется: 
начальником сектора;
специалистами сектора.
Время консультирования при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - путем направления почтового 

отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному 
в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента;

При ответах на телефонные звонки специ-
алист, должностное лицо сектора, подробно в 
вежливой форме информируют заявителя. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании сектора. Время 
консультирования по телефону не должно пре-
вышать 15 минут. В случае если специалист, 
должностное лицо сектора не может самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, зая-
вителю сообщается номер телефона, по которо-
му можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления 
запроса по адресу электронной почты, указан-
ному в пункте 1.3 настоящего административно-
го регламента (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://gu.lenobl.ru/;

Информирование заявителей в электронной 
форме осуществляется путем размещения ин-
формации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и ре-
зультате предоставления государственной услу-
ги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенного на 
ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7. Текстовая информация, указанная в 
пунктах 1.3 - 1.5 настоящего административ-
ного регламента, размещается на стендах в 
помещениях администрации, в помещениях 
филиалов МФЦ.

Копия административного регламента раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет по адресу: www.zanevka.org 
и на портале государственных и муниципальных 

услуг Ленинградской области.
1.8. Заявителем муниципальной услуги яв-

ляется правообладатель земельного участка, 
обратившийся в администрацию с заявлением 
о выдаче ему градостроительного плана земель-
ного участка (далее - заявители).

От имени заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги могут выступать иные лица, 
имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, пол-
номочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - 
представители заявителей).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача градостроительного плана земельного 
участка».

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

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация. 

Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги 
является сектор. 

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: 

выдача градостроительного плана земель-
ного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка составляет 20 рабочих дней 
со дня поступления в администрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной ус-
луги, непосредственно заявителю определяется 
администрацией в пределах срока предостав-
ления муниципальной услуги, срок направления 
документов почтовым отправлением в случае не-
явки заявителя для личного получения документов 
- не более трех рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;
3) Земельный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 29.12.2004 

N 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

7) Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

8) Федеральный закон от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

10) приказ Минстроя России от 25.04.2017 
№741/пр  «Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения»;

11) приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 802 «Об утверждении  Методических реко-
мендаций по разработке региональных про-
грамм развития жилищного строительства»;

12) Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 N 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

13) Решение Совета депутатов от 27.11.2012 
г.  № 75 «Об утверждении  «Правил  землеполь-
зования и застройки  применительно к части тер-
ритории МО «Заневское сельское поселение»;

14) Устав муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем.

1) заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка (приложение № 1) 
(далее – заявление);

2) документ, удостоверяющий личность за-
явителя, представителя заявителя паспорт граж-
данина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации (подлежит возврату сразу после удо-
стоверения личности), копии учредительных доку-
ментов при обращении юридического лица.

3) документ, удостоверяющий право (полно-
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МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди 

при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимо-

действия заявителя с должностными лицами адми-
нистрации при получении муниципальной услуги;

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

2.17. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных 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 всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1. МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориальными ор-

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

информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

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

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг.

2.17.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, вы-
полняет следующие действия:

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

дающего документы;
в) проводит проверку правильности заполне-

ния запроса;
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 
Муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью (далее - ЭП);

е) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 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 посредством 
курьерской связи, с составлением описи пере-
даваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

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

2.17.3. При указании заявителем места 
получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ долж-
ностное лицо администрации, ответственное за 
выполнение административной процедуры, на-
правляет необходимые документы  в МФЦ для их 
последующей передачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
(рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) за-
явителю услуги;

на бумажном носителе - в срок не более 
3 дней со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) заявителю услуги.

Указанные в настоящем пункте документы 
направляются в МФЦ не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, в день их получения от 
администрации сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

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

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

2.18.1. Для получения муниципальной услуги 
через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необхо-
димо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее – ЕСИА). 

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

с обязательной личной явкой на прием 
в администрацию;

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

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

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

пройти идентификацию и аутентификацию в 
ЕСИА;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.18.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия: 

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

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

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

2.18.7.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы не 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо через ЕПГУ, должност-
ное лицо администрации  выполняет следующие 
действия:

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

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 должностное лицо администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и приня-

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

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

 2.18.8. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверен-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10. настоящего админи-
стративного регламента. 

2.18.9. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае за-
явитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления  муниципальной услуги

3.1. Необходимые и обязательные услуги 
для предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

 
4. Состав, последовательность и сроки 

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

административных процедур 
в электронной форме

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

предоставление информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

межведомственное информационное 
взаимодействие;

рассмотрение заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

подготовка результата муниципальной услуги;
выдача заявителю результата муниципаль-

ной услуги.
Последовательность административных дей-

ствий (процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предо-
ставляющему муниципальную услугу и его долж-
ностным лицам запрещено требовать от за-
явителя при осуществлении административных 
процедур:

представления документов, информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных им организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами (за исключением документов, подтверж-
дающих оплату государственной пошлины, до-
кументов, включенных в перечень, определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в 
результате оказания услуг, являющихся необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Предоставление информации о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по предоставлению инфор-
мации заявителям о муниципальной услуге яв-
ляется обращение заявителя в администрацию.

4.2.2. Специалист сектора, ответственный 
за выдачу градостроительного плана земельного 
участка, в  рамках  процедуры  по  информиро-
ванию и консультированию:

предоставляет заявителям информацию о  
нормативных  правовых  актах, регулирующих 
условия и порядок  предоставления муниципаль-
ной услуги;                                                          

разъясняет порядок получения необходимых 
документов и требования,  предъявляемые  к  ним.

4.2.3. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по информирова-
нию и консультированию 15 минут.

4.2.4. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за выдачу градострои-
тельного плана земельного участка.

4.2.5. Критерии принятия решений:
решение о предоставлении информации о 

предоставлении муниципальной услуги прини-
мается в случае, если поступило обращение по 
вопросу предоставления муниципальной услуги.

4.2.6. Результатом административной про-
цедуры является предоставление гражданам ис-
черпывающей информации о предоставлении 
муниципальной услуги.

 4.3. Прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 4.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по приему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является обращение заявителя или его 
представителя в администрацию посредством 
личного приема, направления документов по-
чтовым отправлением или в электронной форме. 
Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - заявление) подается по форме, 
определенной в приложении №1 настоящего ад-
министративного регламента.

4.3.2. Личный прием заявителей в целях по-
дачи документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, осуществляется специ-
алистами сектора в рабочее время согласно 
графику работы.

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть подано заявителем в элек-
тронной форме посредством Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области. При направлении заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной 
форме к нему прикрепляются скан-образы до-
кументов, необходимых в соответствии с насто-
ящим административным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги. При этом 
заявление и документы заверяются электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

В случае направления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и соответству-
ющих документов посредством почтового от-
правления, письмо направляется с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения 
и уведомлением о вручении.

4.3.3. В ходе приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист сектора:

а) обеспечивает регистрацию заявления в 
системе электронного документооборота и де-
лопроизводства администрации;

б) распечатывает заявление на предостав-
ление муниципальной услуги и прикрепленные 
к нему скан-образы документов, поступившие в 
электронном виде;

в) проверяет правильность заполнения за-
явления, в том числе полноту внесенных данных, 
наличие документов, которые в соответствии с 
абзацем 1 пункта 2.10 настоящего администра-
тивного регламента должны представляться за-
явителем самостоятельно;

г) осуществляет проверку представленных 
документов на соответствие оригиналам и за-
верение их копии путем проставления штампа 
уполномоченного органа с указанием фамилии, 
инициалов и должности должностного лица, даты, 
при личном приеме.

4.3.4. Продолжительность административ-
ной процедуры по приему документов не может 
превышать 15 минут.

4.3.5. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за выдачу градострои-
тельного плана земельного участка.

4.3.6. Критерии принятия решений:
получение обращения заявителя или его 

представителя в Уполномоченном органе по-
средством личного приема, получения почтово-
го отправления заявителя или его обращения в 
электронной форме.

4.3.7. Результатом административной про-
цедуры по приему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является 
прием документов.

Все поступившие документы комплектуются в 
дело о застроенных или подлежащих застройке 
земельных участках специалистом сектора, от-
ветственным за подготовку градостроительных 
планов земельных участков.

4.4. Межведомственное информационное 
взаимодействие.

4.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по межведомственному ин-
формационному взаимодействию является при-
ем заявления на предоставление муниципальной 
услуги без приложения документов, которые в 
соответствии с п. 2.12. настоящего администра-
тивного регламента могут представляться граж-
данами по собственной инициативе.

В  случае непредставления документов, ко-
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торые в соответствии с пунктом 2.12 настоящего 
административного регламента могут представ-
ляться гражданами по собственной инициативе, 
специалист сектора, ответственный за подготов-
ку градостроительного плана земельного участ-
ка, в течение следующего дня со дня принятия 
документов осуществляет подготовку и направ-
ление межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, учреждения и организации, в рас-
поряжении которых находятся документы.

Продолжительность административной про-
цедуры по межведомственному информацион-
ному взаимодействию не должна превышать 3 
рабочих дней со дня принятия заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. В течение рабочего дня, следующего 
за днем получения от органов и организаций, 
в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), спе-
циалист сектора, ответственный за подготовку 
градостроительного плана земельного участка, 
проверяет полноту полученной информации 
(документов).

В случае поступления запрошенной инфор-
мации (документов) не в полном объеме или со-
держащей противоречивые сведения, в случае 
не поступления запрошенной информации (до-
кументов) или в случае её несвоевременного 
получения специалист сектора, ответственный 
за подготовку градостроительного плана земель-
ного участка, уточняет запрос и направляет его 
повторно. При отсутствии указанных недостат-
ков, специалист сектора, ответственный за под-
готовку градостроительного плана земельного 
участка, приступает к выполнению администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), 
полученные в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, приобщается 
к сформированному делу.

4.4.3. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за подготовку градо-
строительного плана земельного участка.

4.4.4. Критерии принятия решений:
решение о направлении запроса принима-

ется в случае отсутствия документов, указанных 
в пункте 2.12. настоящего административного 
регламента.

4.4.5. Результатом административной проце-
дуры по межведомственному информационному 
взаимодействию является получение запрошен-
ной информации (документов), необходимой для 
предоставления муниципальной услуги.

 4.5. Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

 4.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является поступление в 
администрацию информации (документов) в 
полном объеме, запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

4.5.2. Специалист сектора, ответственный 
за подготовку градостроительного плана земель-
ного участка в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления в администрацию запрашиваемой 
информации (документов) рассматривает пред-
ставленный пакет документов.

4.5.3. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по рассмотрению 
представленного пакета документов 5 рабочих 
дней со дня поступления информации (докумен-
тов), запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

4.5.4. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за выдачу градострои-
тельного плана земельного участка.

4.5.5. Критерии принятия решений:
решение о предоставлении муниципальной 

услуги принимается в случае наличия докумен-
тов, указанных в пункте 2.10 настоящего адми-
нистративного регламента.

4.5.6. Результатом административной проце-
дуры является решение о предоставлении муни-
ципальной услуги 

4.6. Подготовка результата муниципальной 
услуги

4.6.1. Основанием для начала процедуры по 
подготовке результата муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка является принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.6.2. Специалист сектора, ответственный 
за подготовку градостроительного плана земель-
ного участка готовит градостроительный план 
земельного участка.

После подготовки градостроительного плана 
земельного участка, градостроительный план зе-
мельного участка подписывается руководителем 
администрации или руководителем отдела от-
ветственным за предоставление муниципальной  
услуги и заверяется гербовой печатью.

Продолжительность данного действия не 
должна превышать одного дня, следующего за 
днем поступления документов для подписания.

Подписанный градостроительный план зе-
мельного участка  регистрируется должностным 
лицом, ответственным за ведение документообо-
рота в администрации в день его подписания и 
направляется для регистрации в комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской 
области (далее – Комитет) с предоставлением 
сопроводительных документов предусмотренных 
приказом Комитета от 27.12.2014 №8. 

Продолжительность данного действия с 

момента регистрации заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка до 
передачи градостроительного плана земельного 
участка в Комитет для его регистрации  не долж-
на превышать 15 рабочих дней.

В течение 2 рабочих  дней со дня регистра-
ции, зарегистрированный градостроительный 
план земельного участка направляется Коми-
тетом в администрацию, подготовивший градо-
строительный план земельного участка.

 Должностным лицом, ответственным за ве-
дение документооборота в администрации в 
течении 1 рабочего дня со дня получения, обе-
спечивается размещение утвержденного гра-
достроительного плана земельного участка в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (далее - ИСОГД) и 
системе электронного документооборота и де-
лопроизводства администрации.

Продолжительность действия не должна пре-
вышать 30 минут.

4.6.3. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за подготовку градо-
строительного плана земельного участка.

4.6.4. Критерии принятия решения:
решение о подготовке результата муни-

ципальной услуги принимается на основании 
решения, принятого на стадии рассмотрения 
документов.

4.6.5. Результатом административной про-
цедуры по подготовке результата муниципальной 
услуги является градостроительный план земель-
ного участка.

4.7. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

4.7.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры получения заявителем резуль-
тата муниципальной услуги является подготовка 
градостроительного плана земельного участка.

 Специалист сектора, ответственный за под-
готовку градостроительного плана земельного 
участка информирует заявителя о готовности 
результата муниципальной услуги посредством 
телефона или путем направления уведомления 
на электронный адрес, указанный заявителем в 
заявлении.

4.7.2. Для получения результата муниципаль-
ной услуги заявители  в течение 3-х рабочих дней 
со дня истечения срока предоставления муници-
пальной услуги обращаются в администрацию в 
рабочее время согласно графику работы. При 
этом специалист сектора, ответственный за под-
готовку градостроительного плана земельного 
участка, осуществляющий выдачу документов, 
выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратив-
шегося гражданина путем проверки документа, 
удостоверяющего его личность. При обращении 
представителя заявителя устанавливает лич-
ность представителя и наличие у него полно-
мочий заявителя путем проверки документа, 
удостоверяющего его личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия (если данный 
документ отсутствует в деле, то копия документа 
подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муници-
пальной услуги (Приложение 3).

Время выполнения действия не должно пре-
вышать 10 минут.

4.7.3. При неявке заявителя за получением 
результата муниципальной услуги по истечении 
3-х рабочих дней со дня истечения срока пре-
доставления муниципальной услуги, указанного 
в расписке в получении документов, результат 
муниципальной услуги направляется по адресу 
заявителя по почте.

4.7.4. Один экземпляр результата муници-
пальной услуги помещается в дело о застро-
енных или подлежащих застройке земельных 
участках. Два экземпляра градостроительного 
плана земельного участка передаются специ-
алистом сектора, ответственным за подготовку 
градостроительного плана земельного участка, 
заявителю.

4.7.5. Ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры является специалист 
сектора, ответственный за подготовку градо-
строительного плана земельного участка.

4.7.6. Критерии принятия решений:
решение о выдаче градостроительного пла-

на земельного участка принимается на основа-
нии подготовленного результата муниципальной 
услуги.

4.7.7. Результатом административной про-
цедуры по получению заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем градостроительного пла-
на земельного участка.

  
5. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными 
лицами.

Текущий контроль за соблюдением за ис-
полнением должностными лицами администра-
ции положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием 
решений, осуществляет руководитель сектора 
(в отношении сотрудников сектора), а также 
заместитель главы администрации, в непо-
средственном подчинении которого находится 

начальник сектора.
Контроль осуществляется путем проведения 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения работни-
ками административных процедур и правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской 
области, регулирующих вопросы по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (без-

действие) должностных лиц  администрации, от-
ветственных за предоставление муниципальной 
услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

Предметом плановых и внеплановых прове-
рок является полнота и качество предоставления 
муниципальной услуги.

Плановые проверки предоставления муници-
пальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведе-
ния проверок, утвержденным контролирующим 
органом.

В ходе плановой проверки проверяется 
правильность выполнения всех административ-
ных процедур, выполнение требований по осу-
ществлению текущего контроля за исполнением 
настоящего административного регламента, 
соблюдение порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации и его 
должностных лиц, а также оценивается достиже-
ние показателей качества и доступности муни-
ципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, 
вне утвержденного плана проведения проверок. 
Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного до-
кументооборота и делопроизводства контроли-
рующего органа. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой 
акт руководителя контролирующего органа о 
проведении проверки исполнения администра-
тивных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг.

По результатам проведения проверки со-
ставляется акт, в котором должны быть указаны 
документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсут-
ствие таковых, а также выводы, содержащие 
оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устра-
нению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изло-
женных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.

Все проведенные проверки подлежат обяза-
тельному учету в специальных журналах прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

5.3. Ответственность должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполне-
ние административных действий, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблю-
дением требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принци-
пов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Глава администрации несет персональную 
ответственность за обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нару-
шение прав и законных интересов физических 
или юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

Должностные лица, виновные в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществля-
ется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комите-
том экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц,
 муниципальных служащих

 6.1. Заявители либо их представители имеют 
право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также принимаемых ими решений 
в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является решение, действие (без-
действие) администрации, должностного лица, 
муниципальных служащих, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении государственной или муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем либо его представителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 
5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
составления и обоснования жалобы в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы 
не содержат сведения, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.
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6.6. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не 
дается, отсутствуют.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

6.9. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 
13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-

имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Решение совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» от 29.04.2013 № 16 
«Об утверждении Правила благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного со-
стояния территории МО «Заневское город-
ское поселение» (с изм. от 22.06.2016 № 38, 
от 24.11.2016 № 59);

Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.06.2016 № 36 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 г.        № 860
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 19.12.2016 № 690 «Об  утверждении 
административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, 
закрытие разрешения (ордера) на производство 
земляных работ 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:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
19.12.2016 № 690 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, за-
крытие разрешения (ордера) на производство 
земляных работ на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – постановление), 
следующие изменения:

Пункт 5 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.»

2. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча, продление, закрытие разрешения (ордера) 
на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», ут-
вержденный постановлением (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

2.1. Пункт 2.4. административного регламен-
та, изложить в новой редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги со дня подачи заявления о предоставле-
нии услуги:

при выдаче разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ не должен превышать 
20 календарных дней;

при продлении разрешения (ордера) на 
производство земляных работ – не более 6 ра-
бочих дней;

при закрытии разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ – не более 7 рабочих 
дней.»

2.2. Пункт 2.5. административного регламен-
та, изложить в новой редакции:

«2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

В соответствии Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на снос или пересадку зе-
леных насаждений на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление 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 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 г.        № 861
д. Заневка

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешения на снос или пересад-

ку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена  (далее – му-
ниципальная услуга).

1.2. Услуга предоставляется администра-
цией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее 
- администрация).

Непосредственным исполнителем муници-
пальной услуги является сектор управления му-
ниципальным имуществом и ЖКХ администрации 
(далее - сектор)

Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной по-
дачи документов.

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.

Почтовый адрес (для направления запросов, 
обращений, документов): 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48

График работы администрации (приемная): 
понедельник - четверг: с 9-00 до 18-00, пере-
рыв на обед с 13-00 до 14-00, пятница: с 9-00 
до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Телефон/факс: (812) 521-80-03
Электронная почта: info@zanevka.org;
Прием посетителей в секторе: понедельник 

с 14:00 до 17:00;
Справочные телефоны: (812) 400-26-09;
Электронная почта: info@zanevka.org.
1.4. Информация о местах нахождения и 

графике работы МФЦ приведена в приложе-
нии № 3 к настоящему административному 
регламенту.

1.5. Справочные телефоны и адреса элек-
тронной почты (E-mail) МФЦ и его филиалов ука-
заны в приложении № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

ПГУ ЛО в сети Интернет содержит инфор-
мацию о предоставлении муниципальной услуги, 
а также об органах местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации 
в сети Интернет: www.zanevka.org.

1.7. Информирование о правилах предо-
ставления муниципальной услуги производится 
путем опубликования нормативных документов 
и настоящего административного регламента 
в официальных средствах массовой информа-
ции, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента 
в приемный день понедельник с 14:00 до 17:00 
или по предварительной записи (запись осу-
ществляется по справочному телефону, указан-
ному в пункте 1.3. настоящего административно-
го регламента);

Приём заявителей в секторе осуществляется:
начальником сектора;
специалистами сектора.
Время консультирования при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут.
б) письменно - почтовым отправлением по 

адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего ад-
министративного регламента;

в) по телефону. В случае предоставления ин-
формации заявителю по телефону, должностное 
лицо, осуществляющее консультирование, пред-
ставляется: называет наименование структурно-
го подразделения, в которое обратился гражда-

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от «18» декабря 2017 № 861

Методические рекомендации 
по разработке административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена



46

28 декабря 2017 №64 (320)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

нин, свои должность, фамилию, имя и отчество. 
Консультация по телефону не должна превы-

шать 15 минут и включает следующее:
информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень материалов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и принима-
емых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

В случаях, когда ответ, на поставленный в 
ходе личного приема заявителя  или его обра-
щения по телефону, вопрос  требует предвари-
тельной подготовки или анализа информации, 
должностное лицо сектора  предлагает напра-
вить заявителю запрос в письменной форме.

г) электронной почтой - по адресу электрон-
ной почты, указанному в 1.3 настоящего админи-
стративного регламента (ответ на запрос, также 
направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя), в том 
числе с приложением необходимых докумен-
тов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

д) через Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://gu.lenobl.ru/. Информация о ходе и резуль-
татах предоставления муниципальной услуги 
размещается в «личном кабинете» заявителя.

1.8. Информация о местонахождении адми-
нистрации, справочных телефонах структурных 
подразделений и МФЦ, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, размещается на информационных стен-
дах в помещениях администрации, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальной странице администрации.

1.8.1. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги включает следующие 
сведения:

график (режим) работы, приемные дни, но-
мера телефонов, адреса официальных сайтов и 
электронной почты структурных подразделений 
администрации, участвующих в предоставлении 
муниципальной  услуги;

порядок предоставления муниципальной  
услуги в виде блок-схемы (блок-схема предо-
ставления муниципальной услуги представлена в 
приложении 1 к настоящему регламенту);

особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме;

порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принима-
емых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

описание конечного результата предостав-
ления муниципальной  услуги;

основания для отказа в организации и про-
ведении муниципальной услуги;

 извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере организации 
и проведения общественных обсуждений;

текст административного регламента 
с приложениями.

формы бланков и образцы для заполнения; 
1.8.2. Указанная в пункте 1.8.1. информа-

ция размещается: 
на информационных стендах, в помещениях 

администрации (с обеспечением  свободного 
доступа граждан);

на портале государственных и муниципаль-
ных услуг: http://www.gosuslugi.ru/

на портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области: 
http://gu.lenobl.ru/.

на официальной интернет-странице адми-
нистрации: www.zanevka.org.

1.8.3. Ответ на письменное обращение за-
явителя предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, номера телефона исполнителя. 

Ответ на письменное обращение направля-
ется почтой (или в форме электронного докумен-
та, если это указано в обращении заявителя) в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения.

1.9. Описание физических и юридических лиц 
(заявителей) и их представителей, имеющих право 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской 
области взаимодействовать с органом местного 
самоуправления Ленинградской области.

1.9.1. В качестве заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги выступают физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица или их представители, по-
давшие заявление на предоставление муници-
пальной услуги, а также отраслевые (функци-
ональные) органы местного самоуправления 
Ленинградской области, в том числе с правами 
юридического лица.

1.9.2. От имени юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей могут действовать 
лица, действующие в соответствии с учреди-
тельными документами без доверенности; пред-
ставители в силу полномочий, основанных на 
доверенности. От имени физических лиц могут 
выступать представители, действующие на осно-
вании доверенности.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.
 Выдача разрешения на снос и пересадку 

зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Краткое наименование: Выдача разреше-
ний на снос или пересадку зеленых насаждений.

2.2. Наименование органа местного само-
управления Ленинградской области, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на территории 
муниципального образования в виде муници-
пального правового акта, либо мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений. 

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

Срок рассмотрения документов для реше-
ния вопроса о выдаче разрешений на снос или 
пересадку зеленых насаждений составляет 30 
календарных дней с даты регистрации письмен-
ного обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

Федеральный закон от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

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

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

Областной закон Ленинградской области 
от 22.12.2015 №137-оз «О перераспределении 
между органами местного самоуправления Ле-
нинградской области и органами государствен-
ной власти Ленинградской области отдельных 
полномочий в области земельных отношений»;

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13 апреля 
2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Постановление Губернатора Ленинградской 
области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке 
определения и размерах восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территориях 
городов, поселков и других населенных пунктов 
Ленинградской области»;

Решение совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» от 29.04.2013 № 16 «Об ут-
верждении Правила благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния тер-
ритории МО «Заневское городское поселение» 
(с изм. от 22.06.2016 № 38, от 24.11.2016 № 59);

Решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.06.2016 № 36 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем:

1. Заявление о выдаче разрешения, в кото-
ром указываются:

а) сведения о заявителе:
для юридического лица полное и (при нали-

чии) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, организационно-
правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) 
отчество руководителя, место нахождения, кон-
тактный телефон, идентификационный номер 
налогоплательщика, банковские реквизиты;

для индивидуального предпринимателя: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество индиви-
дуального предпринимателя, место его житель-
ства, данные документа, удостоверяющего его 
личность, идентификационный номер налогопла-
тельщика, банковские реквизиты;

для физического лица: фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеле-
ных насаждений;

в) сведения о местоположении, количестве и 
видах зеленых насаждений;

г) предполагаемые сроки выполнения работ 
по сносу или пересадке зеленых насаждений;

д) в случае пересадки указание на предпо-
лагаемое место пересадки зеленых насаждений. 

2. К заявлению прикладываются документы:
а) при капитальном строительстве (рекон-

струкции) зданий, сооружений, дорог, комму-
никаций и других объектов капитального стро-
ительства, предусмотренных утвержденной и 
согласованной в установленном порядке градо-
строительной документацией: 

копия схемы планировочной организации 

земельного участка с отображением решений 
из проектной документации  по планировке  и 
благоустройству территории;

план-схема зеленых насаждений, находя-
щихся на земельном участке, в том числе зеле-
ных насаждений, подлежащих сносу.

б) при производстве земляных работ, свя-
занных с проведением инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, разме-
щением временных сооружений:

копия документа, подтверждающего произ-
водство земляных работ, проведение инженер-
ных изысканий;  

план-схема зеленых насаждений, находя-
щихся на земельном участке, в том числе зеле-
ных насаждений, подлежащих сносу.

в) в случае если зеленое насаждение являет-
ся больным, сухостойным, «карантинным» либо 
в случае произрастания зеленого насаждения с 
нарушением установленных строительных и са-
нитарных норм и правил:

заключение уполномоченных органов, под-
тверждающее основание сноса или пересадки 
зеленых насаждений.

план-схема зеленых насаждений, находя-
щихся на земельном участке, в том числе зеле-
ных насаждений, подлежащих сносу.

г) при затемнении от деревьев жилых 
помещений:

предписание органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора об 
устранении нарушений требований санитарных 
правил или экспертное заключение о несоот-
ветствии естественной освещенности в жилых 
помещениях требованиям санитарных правил, 
выданное уполномоченным органом.

3. Документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

кадастровый паспорт земельного участка;
разрешение на строительство (если снос 

осуществляется с целью расчистки территории 
под строительство объекта) 

Заявитель вправе по собственной инициа-
тиве представить документы, указанные в п.п. 3, 
необходимые в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, 
находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исклю-
чением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги) и подлежащие пред-
ставлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

4. Дополнительно заявитель вправе пред-
ставить любые документы, в обоснование сноса 
или пересадки зеленых насаждений по своему 
усмотрению.

Заявитель вправе представить заявление и 
прилагаемые к нему документы на бумажном 
носителе лично или посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении либо в 
форме электронных документов с использова-
нием ПГУ ЛО или через МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги с указанием допустимых 
сроков приостановления в случае, если воз-
можность приостановления предоставления му-
ниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством.

Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

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

Признание недействительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи за-
явителя согласно требованиям Федерально-
го  закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», выявленное в результате 
ее проверки, в случае направления запроса 
в электронной форме.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9.1. Несоответствие заявления требова-
ниям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6 
раздела 2  настоящего административного 
регламента. 

2.9.2 Отсутствие документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента, в зависимости 
от оснований на которые ссылается заявитель 
при подаче заявления.

2.9.3. В случаях, если зеленые насаждения 
произрастают на земельных участках, находя-
щихся в федеральной, частной собственности, 
а также собственности Ленинградской области.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной услуги и 
способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской 
области.

За предоставление муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на снос зеленых насажде-
ний плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги составляет 
15 минут.

2.13. 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.

2.13.1. Предоставление государственной/
муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях 
администрации или в МФЦ.

2.13.2. 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 котором оказывается муниципальная ус-
луга, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

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

2.13.5. Вход в здание (помещение) оборуду-
ется, информационными табличками (вывеска-
ми), содержащими информацию о режиме его 
работы.

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

2.13.7. При необходимости инвалиду пре-
доставляется помощник из числа работников 
ОИВ (организации, МФЦ) для устранения пре-
пятствий, возникающих при предоставлении 
государственной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.13.8. 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.

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

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

2.13.11. 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.      

2.13.13. Места ожидания и приема граж-
дан  оборудуются стульями или кресельными 
секциями, столами (стойками) для оформ-
ления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными 
стендами, содержащими актуальную и исчерпыва-
ющую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги. 

2.14. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.

2.14.1. 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 ззаявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможно-
сти подать заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо 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 ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к 
зданию, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

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

3) получение для инвалидов в доступной 
форме информации по вопросам предостав-
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ления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых документов, о со-
вершении им других необходимых для получения 
муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
ее предоставления;

4) наличие возможности получения инвали-
дами помощи (при необходимости) от работни-
ков организации для устранения препятствий, 
мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.14.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителей предостав-
лением муниципальной услуги;

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

5) наличие выбора способа получения ин-
формации о порядке предоставления муници-
пальной услуги с учетом возможностей и жела-
ния заявителей; 

6) полнота, актуальность, достоверность ин-
формации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и ее ходе, в том числе в электрон-
ной форме;

7)  наглядность форм предоставления 
информации;

8) отсутствие обоснованных жалоб со сторо-
ны заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц при предоставлении услуги или на 
некорректное отношение к заявителям;

9) отсутствие судебных решений о нару-
шении порядка предоставления муниципальной  
услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в  электронной форме и в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
(приложение 2 к настоящему административ-
ному регламенту) при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Ле-
нинградской области. Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаи-
модействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.1. МФЦ осуществляет:
прием документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
представление интересов заявителя при 

взаимодействии с администрацией, в том числе 
с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры;

представление интересов администрации 
при взаимодействии с заявителем; 

информирование заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; 

выдачу заявителю  результата  предостав-
ления муниципальной  услуги (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации);  

взаимодействие с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного 
самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в 
рамках заключенных соглашений о взаимодей-
ствии, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры (при  необходимости);

обработку персональных данных, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.15.2. В случае подачи документов в адми-
нистрацию через МФЦ уполномоченное долж-
ностное лицо, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пред-

ставившего документы;
проводит проверку правильности заполне-

ния запроса; 
проверяет представленные документы на 

соответствие требованиям, указанным в пункте 
2.6 настоящего регламента;

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

заверяет электронное дело электронной 
подписью (далее - ЭП);

направляет электронное дело в администра-
цию в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходи-
мости обязательного представления оригиналов 
документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя, посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передавае-
мых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписью уполно-
моченного специалиста.

2.15.3. При обнаружении условий, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего регламента, уполно-
моченное должностное лицо, возвращает их за-
явителю для устранения выявленных недостатков.

2.15.4. По факту приема документов заяви-
телю выдается расписка.

2.15.5. Результат предоставления муници-
пальной услуги необходимые документы (справ-

ки, письма, решения и др.) уполномоченное 
должностное лицо направляет  в МФЦ для пере-
дачи заявителю:

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

на бумажном носителе - в срок не более 3 
(трех) рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе) в предоставлении услуги.

2.15.6. Документы должны быть направлены 
в МФЦ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

В день получения от администрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, 
уполномоченное должностное лицо МФЦ инфор-
мирует заявителя по телефону о принятом ре-
шении и о возможности получения  заявителем 
документов. Дата и время телефонного звонка 
фиксируются. 

2.16. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

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

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

2.16.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва-
рительно пройти процесс регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА). 

2.16.2. Муниципальная услуга может быть 
получена через ПГУ ЛО при условии обязатель-
ной явки заявителя в администрацию для получе-
ния акта осмотра зеленых насаждений, оплаты 
восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний и предоставлении документа, подтверждаю-
щего оплату.

2.16.3. Подача заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО может быть осуществлена двумя 
способами:

при личной явке в администрацию;
без личной явки в администрацию.
2.16.4. Для подачи заявления и документов 

без личной явки на приём в администрацию за-
явителю необходимо предварительно оформить 
квалифицированную электронную подпись (да-
лее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

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

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

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

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

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

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

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

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

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. 

2.16.6. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО 
в соответствии с требованиями пункта 2.16.5 
автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.16.7.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы 
заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо админи-
страции выполняет следующие действия: 

формирует электронный пакет документов 
и передает должностному лицу администрации, 
ответственному за выполнение административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после проведения осмотра зеленых насаж-

дений комиссией, приглашает заявителя в адми-
нистрацию (для получения акта осмотра зеленых 
насаждений; для предоставления заявителем до-
кумента, подтверждающего оплату восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений);

после подготовки и подписания уполномо-
ченным лицом разрешения на снос (пересадку, 
обрезку) зеленых насаждений переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО».

в случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после подготовки и подписания у руководите-

ля органа местного самоуправления мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

направляет документ, подготовленный в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги 
или отказ в предоставлении последней с помо-
щью указанных в заявлении способов связи: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.16.8.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документ не 
заверены квалифицированной электронной под-
писью,  должностное лицо администрации выпол-
няет следующие действия:

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

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 должностное лицо Администрации, 
наделенное, в соответствии с должностным ре-
гламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

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

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении муниципальной услу-
ги должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после проведения осмотра зеленых насаж-

дений комиссией, приглашает заявителя в адми-
нистрацию (для получения акта осмотра зеленых 
насаждений; для предоставления заявителем до-
кумента, подтверждающего оплату восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений);

после подготовки и подписания уполномо-
ченным лицом разрешения на снос (пересадку, 
обрезку) зеленых насаждений переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО».

В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должностное лицо 
администрации выполняет следующие действия:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после подготовки и подписания у руководите-

ля органа местного самоуправления мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации направ-
ляет документ, подготовленный в результате 
предоставления муниципальной услуги или отказ 
в предоставлении последней с помощью указан-
ных в заявлении способов связи: в письменном 
виде почтой, либо выдает его при личном обра-
щении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.16.9. В случае поступления всех доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостове-
ренных квалифицированной ЭП, днем обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявле-
ние и документы не заверены квалифицирован-
ной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента, и 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9. 
настоящего административного регламента.

2.16.10. Администрация при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по 
требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение.

3. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
 
Для предоставления данной муниципальной 

услуги получение иных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

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

1) прием, регистрация заявления и прилага-
емых к нему документов;

2) рассмотрение заявления и представлен-
ных документов;

3) организация выезда членов комиссии 
органа местного самоуправления для осмотра 
зеленых насаждений на указанный в заявлении 
земельных участок при участии заявителя (или 
его представителей).

4.2. Прием, регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов.

4.2.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с при-
лагаемыми к нему документами в приемную 
администрации непосредственно или почтовым 
отправлением.

Заявление подается в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента.

4.2.2. Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры.

Прием и регистрация документов осущест-
вляется сотрудниками уполномоченного струк-
турного подразделения органа местного само-
управления Ленинградской области.

Документы могут быть предоставлены заяви-
телем лично или направлены по почте.

Так же документы могут быть представлены 
при обращении в МФЦ.

4.2.3. Содержание каждого административ-
ного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения

Заявление и иные документы, представлен-
ные в администрацию, регистрируются специа-
листом, указанным в подпункте 4.2.2 настоящего 
административного регламента, в электронной 
регистрационной системе делопроизводства в 
день их поступления.

Регистрация осуществляется путем простав-
ления на заявлении регистрационного штампа в 
правой нижней части лицевой стороны первой 
страницы – 15 минут (если документы поступают 
по почте, их регистрация осуществляется в тече-
ние дня получения).

Регистрационный штамп содержит полное 
наименование уполномоченного органа, дату и 
входящий номер. 

Второй экземпляр заявления с регистраци-
онным штампом органа местного самоуправ-
ления, передается заявителю, если документы 
представлены непосредственно заявителем.

Заявление и прилагаемые к нему документы 
передаются главе администрации не позднее 
рабочего дня, следующего за регистрацией.

Передача заявления и прилагаемых к нему 
документов с резолюцией главы администрации 
в течение одного дня в сектор.

Начальник сектора определяет из числа со-
трудников ответственного исполнителя.

4.2.4. Критерии принятия решений, в случае 
если выполнение административной процедуры 
(административного действия) связано с приня-
тием решений.

выполнение административной процедуры 
не связано с принятием решений.

4.2.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры, а также (при наличии) способ 
фиксации, в том числе в электронной форме, и 
порядок его передачи.

Результатом административной процедуры 
является:

зарегистрированное заявление, в правой 
нижней части лицевой стороны первой стра-
ницы, которого проставлен регистрационный 
штамп с указанием даты регистрации документа 
и его порядкового номера.

Способ фиксации – в электронной реги-
страционной системе делопроизводства.

4.3. Рассмотрение заявления и  представ-
ленных документов.

4.3.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры.

Основанием для начала административной 
процедуры является передача зарегистриро-
ванных документов сектор.

4.3.2. Содержание каждого административ-
ного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, продолжительность и (или) 
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максимальный срок его выполнения.
Начальник сектора определяет из чис-

ла сотрудников ответственного исполнителя 
для проверки представленных материалов на 
комплектность.

Срок проверки документов на комплект-
ность составляет 7 рабочих дней с даты их 
регистрации.

На основании заявления и представленных 
документов ответственный исполнитель в течение 
пяти дней делает запрос в организации, оказы-
вающие услуги на основе межведомственного и 
межуровнего взаимодействия:

управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
о предоставлении выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство (земельный участок, здание, сооружение) и 
сделок с ним на праве собственности заявителя;

запрос в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом  муниципального района о 
предоставлении сведений о правах на объекты 
недвижимого имущества заявителя и наличии 
подтверждающих документов.

если заявитель является юридическим ли-
цом, запрос в ФНС России для предоставления  
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем, запрос  в ФНС Рос-
сии для предоставления выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

при капитальном строительстве (реконструк-
ции) зданий, сооружений, дорог, коммуникаций 
и других объектов капитального строительства, 
разрешение на строительство, выданное орга-
нами местного самоуправления.

4.3.3. Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры.

Проверку представленных материалов на 
комплектность, направление запросов осу-
ществляет сотрудник сектора (ответственный 
исполнитель).

4.3.4. Критерии принятия решений, в слу-
чае если выполнение административной про-
цедуры (административного действия) связано 
с принятием решений.

По результатам рассмотрения принимается 
решение о соответствии или несоответствии до-
кументов, представленных заявителем, требова-
ниям подпункта 1 пункта 2.6 раздела 2 настоя-
щего административного регламента.

4.3.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры, а также (при наличии) способ 
фиксации, в том числе в электронной форме, и 
порядок его передачи.

Результатом административной процедуры 
является:

при соответствии заявления требованиям, 
указанным в подпункте 1 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего административного регламента от-
ветственный исполнитель организует направле-
ние запросов, обследование земельного участ-
ка с зелеными насаждениями. 

в случае принятия решения о несоответ-
ствии заявления требованиям подпункта 1 пун-
кта 2.6 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента ответственным исполнителем в 
10-дневный срок с момента подачи заявления 
подготавливается и подписывается у главы адми-
нистрации мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

Возврат заявителю представленных докумен-
тов осуществляется в течение 3 рабочих дней с 
принятия такого решения.

Заявитель вправе повторно направить заяв-
ление и прилагаемые документы после устране-
ния обстоятельств, послуживших основанием для 
вынесения решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.4. Организация выезда членов комиссии 
для осмотра зеленых насаждений на указанный 
в заявлении земельных участок при участии за-
явителя (или его представителей).

4.4.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры.

Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответов на за-
просы из организаций, оказывающих услуги на 
основе межведомственного и межуровнего вза-
имодействия. 

4.4.2. Содержание каждого административ-
ного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения.

Ответственный исполнитель в трехднев-
ный срок с даты получения ответов на запро-
сы организует выезд членов комиссии органа 
местного самоуправления (далее – члены ко-
миссии) для осмотра зеленых насаждений на 
указанный в заявлении земельный участок при 
участии заявителя (или его представителей). По 
результатам обследования производится рас-
чет восстановительной стоимости зеленых на-
саждений, заявленных к сносу (пересадке), и 
составляется акт оценки состояния зеленых на-
саждений. Обследование и составление акта 
производятся с участием владельца (представи-
теля владельца) зеленых насаждений, заявленных 
к сносу (пересадке).  

В акте указываются наименование, количе-
ство, состояние, диаметр ствола, порода и вос-
становительная стоимость зеленых насаждений, 
заявленных к сносу (пересадке), расчет которой 
осуществляется в установленном порядке, а так-
же вывод о возможности либо невозможности 
сноса (пересадки) зеленых насаждений. При 

пересадке указывается место пересадки зеле-
ных насаждений. Члены комиссии вправе реко-
мендовать обрезку зеленых насаждений.

Члены комиссии, участвующие в осмотре 
состояния зеленых насаждений, подписывают 
акт осмотра с расчетом восстановительной сто-
имости зеленых насаждений, либо при наличии 
правового обоснования – без расчета восста-
новительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается заявителю.

Ответственный исполнитель подготавливает 
проект разрешения на снос (пересадку, обрез-
ку) зеленых насаждений.

4.4.3. Сведения о должностных лицах, ответ-
ственных за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры.

Организацию выезда, подготовку акта осмо-
тра зеленых насаждений осуществляет сотруд-
ник сектора (ответственный исполнитель).

4.4.4. Критерии принятия решений, в случае 
если выполнение административной процедуры 
(административного действия) связано с приня-
тием решений.

Если в ходе непосредственного обследова-
ния состояния зеленых насаждений, заявленных 
к сносу (пересадке), сделан вывод о возмож-
ности их сноса (пересадки), оплата восстано-
вительной стоимости является обязательной. 
Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан 
оплатить восстановительную стоимость зеленых 
насаждений, указанную в акте. После предо-
ставления документа, подтверждающего оплату 
восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, заявителю выдается разрешение.

4.4.5. Результат выполнения административ-
ной процедуры, а также (при наличии) способ 
фиксации, в том числе в электронной форме, и 
порядок его передачи.

направление мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

подписание уполномоченным лицом разре-
шения на снос (пересадку, обрезку) зеленых на-
саждений в виде постановления администрации.

При обращении заявителя в МФЦ мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги или разрешение на снос (пересадку, об-
резку) зеленых насаждений направляется в МФЦ 
либо непосредственно заявителю по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

4.5. Блок-схема последовательности дей-
ствий по предоставлению муниципальной услуги 
представлена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений ме-
тодических рекомендаций и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами: 

5.1.1. Контроль за полнотой и качеством ис-
полнения муниципальной услуги включает в себя 
осуществление текущего контроля, проведение 
плановых и внеплановых проверок.

5.1.2. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской 
области и органов местного самоуправления, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия реше-
ний ответственными лицами осуществляется по-
стоянно уполномоченным лицом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги:

5.2.1. Внеплановая проверка назначается 
по факту поступления обращения (жалобы) за-
явителя о нарушениях, допущенных при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также в 
случае поступления в администрацию иной ин-
формации, указывающей на имеющиеся нару-
шения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

5.2.2. Плановая (комплексная) проверка на-
значается в случае поступления в администра-
цию в течение года более трех жалоб заявителей 
о нарушениях, допущенных при предоставлении 
муниципальной услуги, и проводится в отноше-
нии всей документации, касающейся оказания 
муниципальной услуги за последний квартал.

5.2.3. В случае отсутствия жалоб заявителей 
периодичность плановых проверок определяет 
глава администрации.

5.2.4. Для проведения плановых проверок пре-
доставления муниципальной услуги формируется 
комиссия, в состав которой включаются должност-
ные лица и специалисты администрации.

5.2.5. В ходе осуществления внеплановых 
проверок выявляются нарушения:

законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ленинградской области 
и органов местного самоуправления, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги по до-
кументации (объекту), указанной в обращении 
заявителя (ей);

прав заявителей;
требований настоящего административного 

регламента;
порядка и срока ответа на обращения 

заявителей.
5.2.6. В ходе осуществления плановых (ком-

плексных) проверок выявляются нарушения:

законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ленинградской области 
и органов местного самоуправления, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги в те-
чение отчетного периода;

прав заявителей;
требований настоящих методических 

рекомендаций;
порядка и срока ответа на обращения 

заявителей;
оцениваются полнота и качество предостав-

ления муниципальной услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

5.3.1. Ответственные исполнители несут от-
ветственность за соблюдение порядка и сро-
ков проведения административных процедур, 
установленных настоящим административным 
регламентом.

5.3.2. Ответственность специалистов секто-
ра закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства.

5.3.3. При выявлении нарушений в действи-
ях сотрудника, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, к нему принимаются 
меры дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.3.4. Граждане, их объединения и органи-
зации имеют право на любые предусмотрен-
ные действующим законодательством формы 
контроля за деятельностью администрации при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.4. Контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осущест-
вляется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоя-
щего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комите-
том экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

6.1. Право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
Заявители имеют право на досудебное (вне-

судебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностного лица при предо-
ставлении муниципальной услуги вышестоящему 
должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

Предметом обжалования являются неправо-
мерные действия (бездействие) уполномочен-
ного на предоставление муниципальной услуги 
лица, а также принимаемые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

6.3. Органы местного
самоуправления и должностные лица, 

которым может быть адресована 
жалоба в досудебном (внесудебном) 

порядке
6.3.1. Жалоба подается в письменной фор-

ме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Жалобы на решения, принятые главой адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно главой администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через МФЦ.
6.4. Основания для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры до-

судебного обжалования является жалоба о 
нарушении должностным лицом требований 
действующего законодательства, в том числе 
требований настоящего административного 
регламента.

6.5. Права заявителей на получение 
информации и документов, необходимых для 

составления и обоснования жалобы
Заинтересованное лицо имеет право на по-

лучение в администрации, информации и доку-
ментов, необходимых для обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного на предоставле-
ние муниципальной услуги должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги.

6.6. Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Жалоба, поступившая в администра-

цию, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.6.2. В случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.6.3. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

6.7. Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно 

к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования

По результатам досудебного (внесудебно-
го) обжалования могут быть приняты следующие 
решения:

о признании жалобы обоснованной и устра-
нении выявленных нарушений;

о признании жалобы необоснованной с на-
правлением заинтересованному лицу мотивиро-
ванного отказа в удовлетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О создании Межведомственной комиссии 
по снижению задолженности по налоговым и не-
налоговым доходам, легализации объектов нало-
гообложения муниципального образования  «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях осуществления мер по повыше-
нию эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Заневское   городское   поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области , а также ликвидации 
недоимок и неплатежей, подлежащих зачисле-
нию в бюджет МО «Заневское городское посе-
ление», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Межведомствен-
ной комиссии по снижению задолженности по 
налоговым и неналоговым доходам, легализации 
объектов налогообложения МО «Заневское го-
родское поселение» согласно приложению № 1.

2. Создать Межведомственную комиссию 
по снижению задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам, легализации объектов 
налогообложения МО «Заневское городское 
поселение», и утвердить ее состав согласно 
приложению № 2.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

4.  Постановление вступает в силу с момента 
подписания 

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

Глава администрации
А. В. Гердий

ности по платежам в бюджет МО «Заневское   го-
родское   поселение».

1.2. Межведомственная комиссия в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами и иными правовыми актами 
Ленинградской области, Уставом МО «Занев-
ское   городское   поселение», муниципальными 
правовыми актами МО «Заневское   городское   
поселение», а также настоящим Положением.

1.3. В целях урегулирования задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
на заседаниях межведомственной комиссии 
рекомендуется рассматривать вопросы, на-
правленные на предотвращение образования 
данной задолженности и на обеспечение по-
ложительной динамики ее сокращения у нало-
гоплательщиков (налоговых агентов) – организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, арендаторов муници-
пального имущества и земли (далее – платель-
щики), зарегистрированных на территории МО 
«Заневское   городское   поселение».

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

2.1. Координация и обеспечение эффек-
тивного взаимодействия органов местного са-
моуправления с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
направленного на пополнение доходной части 
бюджетов всех уровней за счёт налоговых и не-
налоговых поступлений.

2.2. Выработка предложений по совершен-
ствованию организации работы, связанной с 
исполнением плановых назначений бюджета МО 
«Заневское   городское поселение» по налого-
вым и неналоговым доходам.

2.3. Обеспечение координации взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с пред-
приятиями и организациями.

2.4. Разработка предложений и рекоменда-
ций по увеличению доходной части бюджета МО 
«Заневское   городское   поселение» за счет на-
логовых и неналоговых поступлений.

2.5. Содействие проведению политики лега-
лизации выплаты заработной платы, пресечения 
использования незаконных форм оплаты труда, 
нарушений установленного Законом порядка 
начисления и уплаты обязательных страховых 
взносов (платежей) в государственные внебюд-
жетные фонды.

2.6. Содействие проведению политики пре-
сечения нарушений законных прав и интересов 
работников, связанных с неуплатой (неполной 
уплатой) работодателями обязательных страхо-
вых взносов (платежей) в государственные вне-
бюджетные фонды.

3. ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИСИИ

Межведомственная комиссия для выполне-
ния возложенных на неё функций имеет право:

3.1. Вносить в установленном порядке пред-
ложения органам местного самоуправления, 
территориальным органам федеральных орга-
нов исполнительной власти по реализации меро-
приятий, направленных на пополнение доходной 
части бюджетов всех уровней за счёт налоговых 
и неналоговых платежей.

3.2. Приглашать на заседание межведом-
ственной комиссии руководителей организаций, 
их собственников (учредителей), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, допустив-
ших значительные суммы задолженности по на-
логовым и неналоговым платежам в бюджет МО 
«Заневское   городское поселение».

3.3. Рассматривать вопросы о направлении 
писем (предупреждений) налогоплательщикам 
(арендаторам) с незначительными суммами за-
долженности по налоговым и неналоговым дохо-
дам о необходимости добровольного погашения 
задолженности и о последствиях ее взыскания в 
принудительном порядке.

3.4. Запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от предприятий и организаций ин-
формацию, необходимую для работы комиссии.

3.5. Приглашать на заседание межведом-
ственной комиссии налогоплательщиков (арен-
даторов) с незначительными суммами задолжен-
ности по налоговым и неналоговым доходам, не 
исполняющих свои обязательства перед бюдже-
том по двум и более срокам уплаты.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

4.1. Межведомственная комиссия осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с насто-
ящим Положением.

4.2. Заседания межведомственной комис-
сии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

Дату, время и место проведения заседаний 
межведомственной комиссии и повестку дня её 
заседаний определяет председатель межведом-
ственной комиссии, либо его заместитель.

Не менее чем за 3 дня до заседания меж-
ведомственной комиссии повестка дня рассы-
лается почтой и передается факсом в адрес 
всех членов межведомственной комиссии, при-
глашенных, в том числе руководителей орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, арендаторов, имеющих задол-
женность по налоговым и неналоговым платежам 
в бюджет.

4.3. В случае если член межведомственной 
комиссии по какой - либо причине не может 
присутствовать на её заседании, он обязан из-

вестить об этом секретаря межведомственной 
комиссии.

4.4. При несогласии с принятым межведом-
ственной комиссией решением член межве-
домственной комиссии вправе изложить в пись-
менной форме своё особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к соот-
ветствующему протоколу заседания межведом-
ственной комиссии.

4.5. При необходимости на заседание меж-
ведомственной комиссии могут быть приглаше-
ны должностные лица территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
представители контролирующих, правоохрани-
тельных и надзорных органов, общественных и 
иных организаций, эксперты и специалисты.

4.6. Заседание межведомственной комис-
сии является правомочным, если на нём при-
сутствует более половины от установленного 
числа её членов.

4.7. На заседании комиссии составляет-
ся протокол, в котором выносится решение с 
конкретными поручениями и установленными 
сроками их исполнения, по каждому рассма-
триваемому предприятию (индивидуальному 
предпринимателю).

Протокол заседания подписывается предсе-
дательствующим и секретарём комиссии.

4.8. Председатель (председательствующий 
на заседании) комиссии:

4.8.1. Руководит организацией деятельно-
сти комиссии и обеспечивает планирование 
её работы.

4.8.2. Имеет право решающего голоса на 
заседаниях комиссии.

4.8.3. Организует контроль за выполнением 
решений, принятых комиссией.

4.9. В случае отсутствия председателя ко-
миссии, его функции выполняет заместитель.

4.10.Члены комиссии:
4.10.1. Выполняют поручения межведом-

ственной комиссии и её председателя.
4.10.2. Участвуют в подготовке вопросов на 

заседаниях межведомственной комиссии и осу-
ществляют необходимые меры по выполнению 
её решений.

4.11. Секретарь комиссии:
4.11.1. Подписывает протоколы заседаний 

межведомственной комиссии.
4.11.2.Выполняет поручения комиссии и её 

председателя (заместителя).
4.11.3. Извещает членов комиссии и пригла-

шённых на её заседание лиц о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня заседания 
межведомственной комиссии, рассылает доку-
менты, их проекты и иные материалы, подлежа-
щие обсуждению.

4.11.4. В случае отсутствия секретаря меж-
ведомственной комиссии в период его отпуска, 
командировки, болезни или по иным причинам 
его обязательства могут быть возложены пред-
седателем комиссии (заместителем) на одного 
из членов комиссии.

4.12. В целях содействия по обеспечению 
администрации МО «Заневское   городское   
поселение» необходимой информацией для 
индивидуальной работы с налогоплательщика-
ми, имеющими задолженность по налоговым 
платежам в бюджет, рекомендовать налоговым 
органам ежеквартально по состоянию на 1 чис-
ло, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, направлять:

4.12.1. В администрацию МО «Заневское   
городское поселение» списки налогоплатель-
щиков (юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей), имеющих задолженность по 
налоговым платежам в бюджет, зарегистри-
рованных на территории МО «Заневское   го-
родское поселение» (при наличии техниче-
ской возможности списки направляются в 
электронном виде).

4.12.2. В межведомственную комиссию (в 
финансово-экономический сектор администра-
ции) предложения по заслушиванию налогопла-
тельщиков, имеющих задолженность по налого-
вым платежам.

4.13. В целях содействия по обеспечению 
администрации МО «Заневское   городское   по-
селение» необходимой информацией для ин-
дивидуальной работы с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность по налоговым и не-
налоговым платежам в бюджет, по официальным 
запросам администрации МО «Заневское   го-
родское   поселение», рекомендовать террито-
риальным органам федеральных органов испол-
нительной власти области, представители которых 
являются членами межведомственной комиссии 
или приглашены на заседание межведомствен-
ной комиссии, направлять имеющуюся у них ин-
формацию по каждому налогоплательщику.

4.14. При организации работы межведом-
ственной комиссии по заслушиванию арендато-
ров земельных участков и арендаторов объектов 
недвижимого муниципального имущества, имею-
щих задолженность по арендной плате в бюджет, 
рекомендуется учитывать следующее:

4.14.1. Главному специалисту сектора 
управления муниципальным имуществом и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции (арендная плата за землю и муниципальное 
имущество) рекомендуется ежемесячно фор-
мировать списки арендаторов, допустивших за-
долженность по неналоговым доходам в бюджет 
и направлять служебную записку в адрес пред-
седателя межведомственной комиссии. При 
этом прилагается перечень должников – арен-
даторов, предлагаемый для заслушивания на 
предстоящем заседании межведомственной ко-
миссии, с учетом арендаторов, рассмотренных 
на предыдущем заседании межведомственной 
комиссии и не погасивших задолженность в бюд-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 г.        № 864
д. Заневка

Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации 
                                                                                      от «19» декабря 2017 года № 864

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым

и неналоговым доходам, легализации объектов налогообложения муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по сниже-
нию задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам, легализации объектов налогообложе-
ния (далее - межведомственная комиссия) явля-
ется коллегиальным органом, координирующим 
взаимодействие органов местного самоуправ-
ления, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, предприятий и 
организаций по реализации мер, направленных 
на пополнение доходной части бюджета муници-
пального образования «Заневское   городское   
поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за счёт на-
логовых и неналоговых поступлений, принятие 
комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности работы по взысканию задолжен-
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жет в установленный срок, а также информация 
о мерах, принятых главным администратором по 
взысканию задолженности.

4.14.2. В случае невыполнения арендатора-
ми – должниками решений межведомственной 
комиссии о погашении в установленные сроки 
задолженности по арендной плате в бюджет, 
главному специалисту сектора управления муни-
ципальным имуществом и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации в течение месяца 
после даты установленного межведомственной 
комиссией срока рекомендуется направлять 
арендаторам - должникам претензионные пись-
ма с указанием дополнительного срока исполне-
ния обязательств перед бюджетом (не более двух 
недель), после которого взыскание задолженно-
сти по арендной плате будет производиться в по-
рядке искового производства и рассматривать 
вопрос расторжения договора аренды.

4.15. Межведомственная комиссия в рам-
ках своих полномочий вносит предложения 
по повышению платежеспособности налого-
плательщиков (арендаторов) и обеспечению 
погашения задолженности по налогам (нена-
логовым платежам), исходя из проведенного ана-
лиза финансового состояния и причин низкой 
платежеспособности.

При заслушивании физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, 
межведомственная комиссия проводит разъяс-
нительную работу о необходимости доброволь-
ного погашения задолженности и о последствиях 
взыскания её в принудительном порядке.

Межведомственная комиссия разрабатыва-
ет комплекс мероприятий по повышению уров-
ня добровольной уплаты налогов, обеспечивает 
профилактическую работу и повышение имиджа 
добросовестного налогоплательщика, в том чис-
ле через средства массовой информации.

4.16. В целях реализации решений межве-
домственной комиссии рекомендуется учиты-
вать следующее.

4.16.1. Результаты работы межведомствен-

ной комиссии оформляются протоколом с обяза-
тельным отражением в нем всех рассмотренных 
вопросов, поручений, сроков их выполнения и 
ответственных лиц для осуществления контроля за 
их выполнением. Протокол оформляется с учетом 
требований Инструкции по делопроизводству.

4.16.2. Протокол утверждается председате-
лем межведомственной комиссии и доводится 
до всех членов межведомственной комиссии для 
исполнения и контроля.

4.17. В целях осуществления контроля за 
выполнением решений межведомственной ко-
миссии рекомендуется проводить мониторинг 
исполнения всех поручений (решений) межве-
домственной комиссии.

4.17.1. Мониторинг решений межведом-
ственной комиссии, вынесенных в адрес на-
логоплательщиков, имеющих задолженность по 
налоговым платежам в бюджет, осуществляет 
финансово-экономический сектор администра-
ции МО «Заневское городское поселение» на 
основании данных, представляемых налоговым 
органом.

4.17.2. Мониторинг решений межведом-
ственной комиссии по результатам рассмо-
трения арендаторов – должников проводится 
главным специалистом отдела УМИ и ЖКХ адми-
нистрации и представляется в финансово-эко-
номический сектор администрации МО «Занев-
ское городское поселение».

4.18. В качестве показателей оценки, харак-
теризующих эффективность работы межведом-
ственной комиссии, рекомендуется использовать:

4.18.1. Удельный вес налогоплательщиков, 
погасивших задолженность, от общего числа за-
слушанных на межведомственной комиссии (ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, 
а также физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, арендаторами);

4.18.2. Динамику изменения задолженности 
по налоговым платежам у налогоплательщиков, 
зарегистрированных на территории МО «Занев-
ское городское поселение».

стративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление права на 
размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
(далее – постановление), следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в новой 
редакции:

«4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации».

2. Внести в административный регламент по 
представлению муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденный 
постановлением (далее – административный ре-
гламент), следующие изменения:

2.1.Пункт 1.3 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«1.3. Информация о месте нахождения и 
графике работы администрации, сектора.

Место нахождения администрации и сек-
тора, почтовый адрес: 195298, Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.
График работы администрации и сектора: 

понедельник – четверг с 9.00 – 18.00, пятника с 
9.00 – 17.00 обеденный перерыв: 13.00 – 14.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Приемные дни сектора: понедельник, чет-
верг с 14.00 – 17.00.»

2.2. Пункт 1.4 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«1.4.Адрес электронной почты сектора: 
rodkina@zanevka.org, stolyarov@zanevka.org».

2.3. Пункт 6.8 административного регламен-
та исключить.

2.4. Приложение № 1 к административному 
регламенту изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

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.

Глава администрации
А.В. Гердий 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 г.        № 869
д. Заневка

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 26.05.2017 № 317 «Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
26.05.2017 № 317 «Об утверждении админи-
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Об утверждении Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 
предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера», областным законом от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, согласно приложению.

2. Ведущему специалисту сектора органи-
зационной и социальной работы Гадовой Н.В. 
ознакомить муниципальных служащих админи-
страции с настоящим постановлением.

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

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

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

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведе-
ний о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характе-
ра (далее — сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), а 
также порядок предоставления муниципальными 
служащими, замещающими должность муници-
пальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, сведений о своих расходах, расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на:

гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, включенную 
в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации МО «Заневское городское по-
селение», при поступлении на которые граж-
дане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – гражданин, 
претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы);

муниципального служащего, занимающе-
го должность, включенную в Перечень долж-
ностей муниципальной службы администрации 
МО «Заневское городское поселение», при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
муниципальный служащий).

3. Срок предоставления сведений:
а) гражданами, претендующими на замеще-

ние должности муниципальной службы – при по-
ступлении на должность муниципальной службы, 
включенную в указанный Перечень.

б) муниципальными служащими — еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

4. Гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципаль-
ный служащий, обязаны представлять предста-
вителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, сроки и 
по форме, которые установлены для представле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, обязан пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке и по форме, кото-
рые установлены для представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. Гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности муници-
пальной службы (на отчетную дату).

6. Муниципальный служащий представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра представляются в сектор организационной 
и кадровой работы администрации МО «Занев-
ское городское поселение».

8. В случае если гражданин или муници-
пальный служащий обнаружили, что в представ-
ленных ими сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Гражданин может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 3 настоящего Положения. Муници-
пальный служащий может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «б» 
пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объектив-
ным причинам муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления МО «Заневское го-
родское поселение».

10. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муни-
ципальным служащим, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние», а также иным должностным лицам в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами.

12. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в соответствии с порядком, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение», размещаются на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское по-
селение», а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте - предоставляются обще-
российским средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам.

13. Муниципальные служащие, в должност-
ные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением гражданином при на-
значении на должность муниципальной службы, 
а также представляемые муниципальным слу-
жащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведе-

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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53

28 декабря 2017 №64 (320)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Положения о предоставле-
нии лицом, поступающим  на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреж-
дения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии, со статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, частью 7.1  
статьи 8 Федерального закона от  25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил 
представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального госу-
дарственного учреждения, а также руководите-
лем федерального государственного учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей», администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предо-

ставления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) несовершеннолетних детей, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 24.10.2016 № 561 «О предоставле-
нии лицом, претендующим на должность руково-
дителя 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».

3. Ведущему специалисту сектора органи-
зационной и социальной работы Гадовой Н.В. 
ознакомить руководителей муниципальных уч-
реждений с настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения МО «Заневское городское по-
селение», а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
при поступлении на работу представляет сведе-
ния о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов 
для поступления на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов 
для поступления на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения, по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учрежде-

ния ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляет сведения о 
своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты), сведения об их имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода по 
утвержденной Президентом Российской Феде-
рации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 
и 3 настоящего Положения, представляются в 
сектор организационной и социальной работы 
администрации поселения.

5. В случае если руководитель муниципаль-
ного учреждения обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца после окончания срока, указанного 
в пункте 3 настоящего Положения.

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 2 настоящего Положения.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-

ставляемые лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения поселения, а также руководителем муни-
ципального учреждения поселения в соответствии 
с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федераль-
ным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе адми-
нистрации МО «Заневское городское поселе-
ние» и другим должностным лицам администра-
ции, наделенным полномочиями назначать на 
должность и освобождать от должности руково-
дителя муниципального учреждения.

7. Работники, в должностные обязанности 
которых 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. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим 
Положением лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреж-

дения, а также руководителем муниципального 
учреждения, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу руководителя му-
ниципального учреждения, по окончании кален-
дарного года.

9. В случае если лицо, представившее 
работодателю справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не было назначено на должность руково-
дителя муниципального учреждения поселения, 
эти справки возвращаются ему по его письмен-
ному заявлению вместе с другими документами.

10. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем муниципально-
го учреждения размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО «Занев-
ское городское поселение» и предоставляются 
для опубликования общероссийским средствам 
массовой информации в соответствии с требо-
ваниями, утвержденными Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной  городской  среды 
на территории муниципального образования  
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского  муниципального  района Ленинградской  
области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации»  от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении  Правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку  
государственных программ субьектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды», администрация муниципального 
образования  «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование комфортной  городской  сре-
ды на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  на 2018-2022 годы»  (далее – Програм-
ма), согласно  приложению.

2. Определить  сектор управления муни-
ципальным имуществом и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области ответ-
ственным за исполнение Программы.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальная  программа

«Формирование комфортной городской среды  на территории  
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на 2018 – 2022 годы»

2017 г.

ний приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего.

В случае если гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной служ-
бы, представивший справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей,  не был назначен на соответствующую 
должность муниципальной службы, эти справки 
возвращаются по его письменному заявлению 
вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, не мо-
жет быть назначен на должность муниципальной 
службы.

В случае непредставления или представле-
ния заведомо ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальный служащий 
освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам дисципли-
нарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 г.        № 872
д. Заневка

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от «19» декабря 2017 г. № 872

Положение
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 

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

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 г.        № 874
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

от «19» декабря 2017 г. № 874
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Характеристика текущего состояния 
благоустройства  муниципального  

образования «Заневское  городское 
поселение»  Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области.

В ходе анализа текущего состояния, оценки 
потребности и спроса населения выявлена не-
обходимость реализации ряда мероприятий, 
направленных на благоустройство территории 
муниципального образования  «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в том 
числе 9-и населенных пунктов, в соответствии с 
современным требованиям.

В целях благоустройства проведена  боль-
шая работа  по устройству освещения на тер-
ритории  муниципального образования, работы 
проведены на 17 объектах в поселении, в том 
числе устройство освещения  парка  «Окер-
виль».  На особом контроле в поселении воз-
ведение детских площадок и их содержание, с 
учетом проведения ежегодного обследования и 
ремонта. В гп. Янино-1, построены  тренажер-
ная площадка и тематическая  детская площад-
ка с каучуковым покрытием, построена трена-
жерная площадка в  деревне Заневка, в 2017 
году  заменено оборудование и покрытие на 
детской площадке деревни Заневка в районе 
корта, частного сектора и многоквартирного 
жилого дома 48. Построен  спортивно-игровой 
комплекс на 15 тренажеров с прилегающей  
детской  площадкой  в парке «Оккервиль» де-
ревни Кудрово. Необходимо учесть, что деревня 
Кудрово является зоной интенсивной жилой за-
стройки, где застройщиками территории  при-
нимаются меры по благоустройству дворовых 
пространств многоквартирных домов и обще-
ственных пространств - благоустройство терри-
тории  реки Оккервиль с установкой элементов 
освещения и устройством набережной. Одно-
временно происходит интенсивное благоустрой-
ство и создание комфортной городской среды 
парка «МЕГА-ПАРК».

Интенсивно развивается  и застраивается 
территория гп. Янино-1, где так же застройщи-
ками принимаются меры по созданию комфорт-
ной среды на территории, возводимых ими МКД.  
Яркий пример  комфортной городской среды – 
район «Янила-Контри».

На сегодняшний день на территории МО 
«Заневское городское поселение» 9 населен-
ных пунктов: 6 деревень, 2 поселка при станции 
и 1 городской поселок. Перечень поселений 
представлен далее:

- Заневка, деревня;
- Кудрово, деревня;
- Мяглово, поселок при станции;
- Новосергиевка, деревня;
- Пятый километр, поселок при станции;
- Суоранда, деревня;
- Хирвости, деревня;
- Янино-1, городской поселок, администра-

тивный центр;
- Янино-2, деревня.
Численность населения на 01.01.2017 г. со-

ставляет 22 670 (двадцать две тысячи шестьсот 
семьдесят) человек. В этих населенных пунктах 
имеются территории, нуждающиеся в проведе-
нии мероприятий по благоустройству.

В проведении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, в том числе ремонте 
проездов, обеспечении освещения, установке 
скамеек и урн, а также детских и (или) спортив-
ных площадок нуждаются не менее 10 дворов. 

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий (обеспеченных твердым покрытием, по-
зволяющим комфортное передвижение по основ-
ным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет 
и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) 
составляет 13 единиц с площадью 1,7 тыс. кв. м.

Таким образом доля благоустроенных дво-
ровых территорий на сегодняшний день состав-
ляет 50 % от общего числа дворовых территорий. 
Доля населения (охват), проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми террито-
риями от общей численности населения области 
составляет 50 %

Однако имеются объекты нуждающие-
ся в ремонте и реконструкции (пешеходные 
зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного 
освещения).

Общее количество общественных террито-
рий  составляет 2 единиц. Количество полностью 
благоустроенных отсутствует.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды   на территории муниципального образо-

вания «Заневское  городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
на 2018-2022 годы», администрация МО «Занев-
ское городское поселение» разместит в откры-
том доступе, в том числе на сайте администрации  
МО «Заневское  городское поселение»:

1) проект данной муниципальной программы, 
2) правовой акт  о создании общественной 

комиссии;
3) актуализированные правила благоустрой-

ства МО «Заневское городское поселение», 
соответствующие требованиям действующего 
законодательства;

4)  порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий и общественных пространств и ме-
ханизм контроля, за их расходованием.

При реализации программы предусма-
тривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан 
и заинтересованных организаций (реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий из минимального перечня работ осу-
ществляется без финансового участия, из допол-
нительного – в объеме не менее 5 % от общей 
стоимости таких работ);

б) включение мероприятий для обеспечения 
доступности городской среды для маломобиль-
ных  групп населения, в том числе создание без-
барьерной среды для маломобильных граждан в 
зоне общественных пространств;

в) осуществление общественного контроля;
г) проведение общественных обсуждений с 

использованием интернет-технологий.
Срок приема заявок от жителей на включе-

ние в программу на очередной год - не менее 
30 дней.

В муниципальной программе предусматри-
вается типовая визуализация образцов элемен-
тов благоустройства дворовых территорий с 
указанием их нормативной стоимости (единич-
ных расценок) (приложение визуализированного 
перечня элементов благоустройства).

К основному перечню работ по благоустрой-
ству наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования населенного пун-
кта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;
- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
- благоустройство набережной 
- реконструкция/строительство многофунк-

ционального общественного спортивного объек-
та (как правило, стадион или детская спортивно-
игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской 
площадки;

- установка скульптурных композиций в 
сформированных скверах;

- реконструкция пешеходных зон (тротуа-
ров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) 
на  улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри 
поселений;

- обустройство родников;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей (как 

правило, центральных);
- благоустройство или организация муници-

пальных рынков.
К минимальному перечню работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов относятся:

- ремонт дворовых проездов,
- освещение дворовых территорий,
- установка скамеек, 
- установка урн для мусора.
Реализация программы  «Формирование 

комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2018-2022 годы» планируется с проведения 
работ по инвентаризации территории по адрес-
ному перечню общественных пространств и 
дворовых территорий Заневского городского 
поселения. Инвентаризация позволяет выявить 
перечень всех дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве (с учетом их физиче-
ского состояния) и подлежащих благоустройству 
исходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству, адресного перечня всех обще-
ственных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в период 2018-
2022 гг.в 9-и населённых пунктах МО «Заневское 
городское поселение». 

Перечни дворовых и общественных терри-
торий МО «Заневское городское поселение», 
нуждающихся и подлежащих благоустройству в 
период 2018-2022 годов утверждаются поста-
новлением администрации МО «Заневское го-
родское поселение» по итогам инвентаризации. 

В целях осуществления контроля за ходом 
выполнения программы в 2018 – 2022 годах, в 
том числе за ходом реализации мероприятий 
по благоустройству территорий и координации 
реализации муниципальной программы, прове-
дения комиссионной оценки предложений за-
интересованных лиц на уровне МО «Заневское 
городское поселение» создается общественная 
комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движе-
ний, общественных организаций, иных лиц.

Информирование граждан осуществляется 
через проведение информационно-разъясни-
тельных работ,  размещение материалов в пе-
чатных и электронных средствах массовой ин-
формации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной 
программы также размещается в государствен-
ной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Реализация мероприятий   муниципальной 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018-2022 годы»  в 2018 
- 2022 годах позволит создать благоприятные 
условия проживания жителей муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, обеспечить более эффек-
тивную эксплуатацию многоквартирных домов, 
сформировать активную гражданскую позицию 
населения посредством его участия в благо-
устройстве дворовых территорий, повысить уро-
вень и качество жизни граждан.

2. Приоритеты муниципальной  
политики в сфере благоустройства.

Цель и задачи муниципальной программы

Основные направления государственной 
политики в сфере благоустройства определе-
ны Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05. 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг», 
Стратегией развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года,  утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2016 года № 80-р, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 года № 323 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Основными приоритетами муниципальной 
политики в сфере  благоустройства в  МО «За-
невское городское поселение» являются:

комплексный подход в реализации проектов 
благоустройства дворовых и общественных тер-
риторий населенных пунктов МО «Заневское го-
родское поселение»;

вовлечение граждан и общественных орга-
низаций в процесс обсуждения проекта муници-
пальной  программы, отбора дворовых террито-
рий, общественных территорий для включения в 
муниципальную программу;

повышение качества городской среды, не 
требующее специального финансирования 
(ликвидация вывесок, нарушающих архитектур-
ный облик зданий, введение удобной нумерации 
зданий, разработку правил уборки территорий, 
прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих 
поддержание территории муниципального обра-
зования в надлежащем комфортном состоянии.

Муниципальная  программа разработана во 
исполнение постановления Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.01.2017 
года № 101 «О предоставлении и распределении 
в 2017 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской федерации на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)» с учетом приори-
тетов социально-экономического развития Всево-
ложского района Ленинградской области.

Целью муниципальной программы является 
повышение качества и комфорта городской сре-
ды на территории муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществля-
ется на основе решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единых под-
ходов и ключевых приоритетов формирования 
комфортной городской среды на территории  
поселения с учетом приоритетов территориаль-
ного развития.

2. Обеспечение вовлечения граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории муниципального образования.

3. Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству территории муниципаль-
ного образования в соответствии с едиными 
требованиями.

3. Прогноз ожидаемых результатов 
реализации муниципальной  программы

По итогам реализации муниципальной про-
граммы планируется достижение следующих ос-
новных показателей:

рост доли благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых террито-
рий до  80 %;

площадь отремонтированного асфальтового 
покрытия дворовых территорий –  3,2 тыс. кв. м.;

количество благоустроенных дворовых тер-
риторий – 10 ед.;

рост доли благоустроенных общественных 
территорий, от общего количества обществен-
ных территорий до 60 %;

площадь отремонтированного асфальтового 
покрытия общественных территорий ориентиро-
вочно составит  –1  тыс. кв. м;

количество благоустроенных общественных 
территорий -  5 ед.;

из них количество благоустроенных мест 
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массового отдыха населения (скверы, парки, на-
бережные и т.д.) -  2 ед.;

обеспечение утверждения правовых актов, 
направленных на формирование комфортной 
городской среды;

обеспечение утверждения муниципаль-
ной программы формирования комфортной 
городской среды;

обеспечение утверждения внесения изме-
нений в существующие правил благоустройства;

обеспечение проведения инвентаризации 
уровня благоустройства территорий;

количество проведенных встреч, «круглых 
столов» по вопросам благоустройства террито-
рий населённых пунктов -  5 ед.;

обеспечение размещения информации о 
реализации муниципальной программы в госу-
дарственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства;

количество проведенных общественных ме-
роприятий по теме благоустройства городской 
среды (субботники, встречи, семинары, фору-
мы, городские праздники «День двора», «День 
улицы» и др.) не менее 5 ед.;

доля проектов благоустройства, реализо-
ванных с трудовым участием граждан, заинтере-
сованных организаций – 50 %;

доля проектов благоустройства, реализо-
ванных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций – 50 %;

количество проведенных общественных 
обсуждений -  5 ед.;

количество реализованных проектов по бла-
гоустройству, отобранных на конкурс лучших 
практик для направления в Минстрой России не 
менее 1 ед.

Реализация муниципальной программы по-
зволит улучшить ряд показателей социально-эко-
номического развития поселения: 

- экономических (повышение налоговых по-
ступлений в местный бюджет после благоустрой-
ства территорий, развитие туризма);

- демографических (повышение привлека-
тельности мест жительства для молодых семей, 
снижение преступности за счет увеличения ос-
вещенности территорий);

- социальных (увеличение пешеходных по-
токов для жителей, рост публичных пространств, 
приспособленных для различных творческих про-
явлений и самореализации горожан, прогулок, 
занятий спортом, общения с детьми и друг дру-
гом, обеспечение доступности городской среды 
для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации региональной программы 
могут возникнуть основные риски, оказывающие 
влияние на конечные результаты реализации ме-
роприятий муниципальной программы, к числу 
которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом  
местного бюджета и возможностью невыполне-
ния своих обязательств по софинансированию 
мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой со-

циальной активностью населения, отсутствием 
массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, свя-
занные с неэффективным управлением реа-
лизацией муниципальной программы, низким 
качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией 
программы и т. д.;

иные риски, которые могут препятствовать 
выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения ве-
роятности возникновения неблагоприятных по-
следствий и обеспечения бесперебойности 
реализации мероприятий муниципальной про-
граммы предусмотрены следующие меры:

проведение информационно-разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информа-
ции в целях стимулирования активности участия 
граждан и бизнес-структур в реализации проек-
тов по благоустройству;

реализация комплекса мероприятий по во-
влечению граждан и организаций в процесс об-
щественных обсуждений объектов благоустрой-
ства, муниципальной программы, привлечение 
к участию в реализации мероприятий по благо-
устройству территорий;

осуществление общественного контроля;
контроль и координация проекта обществен-

ной комиссией на уровне МО «Заневское город-
ское поселение»;

проведение мониторинга за ходом выпол-
нения муниципальной программы, в том числе 
реализацией конкретных мероприятий в рамках 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018-2022 годы».

 
4. Объем средств, предусмотренных 

на реализацию программы за счет всех 
источников финансирования

Объем финансового обеспечения муници-
пальной программы в 2018 - 2022 годах соста-
вит  2 000 тыс. рублей из бюджета МО «Занев-
ское городское поселение».

Субсидии на реализацию муниципальной 
программы формирования комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы предоставляются 
в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ленин-
градской области местным бюджетам. 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы внебюджетные средства планируется 
привлекать в форме средств граждан и заинте-
ресованных организаций.

5. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 
2018-2022 годы.
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Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых  муниципальными учреждениями 
муниципальное образование «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муни-
ципальное образование «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области от 23.01.2017 № 40 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых  муниципаль-
ными учреждениями МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 г.        № 877
д. Заневка
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Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

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


