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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2020 № 213
д. Заневка

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по даче письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о налогах и сборах

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов о налогах и сборах, согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования http:// 
www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Заневский 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на заместителя главы администрации 
Гречица В.В.

Глава администрации 
А.В. Гердий

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 30.04.2020 № 213

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги  

по даче письменных разъяснений  
налогоплательщикам и налоговым агентам  
по вопросам применения муниципальных  

правовых актов о налогах и сборах

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов 
о налогах и сборах (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги является физическое или юридическое лицо (за 
исключением государственных органов, территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления),  либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в администрацию с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
устной, письменной или электронной форме (далее - 
заявитель).

Муниципальную услугу предоставляет администрация 
муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация).

Непосредственным исполнителем, оказывающим му- 
ниципальную услугу, является финансово-экономиче-
скийсектор-централизованная бухгалтерия (далее –  
сектор).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при 
обращении в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее -  
МФЦ). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной при-
ёмной на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты администрации, сектора указана в приложении № 1.

1.4. При соответствующем решении органов ОМСУ, 
принимать участие в предоставлении услуги могут  под-
ведомственные организации, уполномоченные на под-
готовку документации по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых ак-
тов о налогах и сборах, при этом документ, являющийся 
результатом предоставления услуги, подписывается от 
лица администрации.

1.5. Информация о местах нахождения, графике ра-
боты, справочных телефонах и адресах электронной 
почты МФЦ приведена в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и 
режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте 
МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): 
http://www.gu.lenobl.ru.

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

Адрес официального сайта администрации www.
zanevkaorg.ru в сети Интернет.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт администрации в 
сети Интернет содержит информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

1.7. Информация по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, 
может быть получена:

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего административного регламента в приемные 
дни, в том числе, по предварительной записи (запись 
осуществляется по справочному телефону, указанному в 
пункте 1.3 настоящего административного регламента).

Приём заявителей в секторе осуществляется: 
Понедельник: с 15:30 до 18:00
Консультации предоставляются по следующим во-

просам:
комплектности (достаточности) и правильности оформ-

ления документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

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

иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не 

должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обраще-

нии в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 2.
б) письменно - путем направления почтового отправ-

ления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 
административного регламента (ответ направляется по 
адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. 
настоящего административного регламента, а также по 
телефону единой справочной службы МФЦ, указанному 
в приложении № 2, в случае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо 
сектора, подробно в вежливой форме информируют за-
явителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании сектора. 

В случае если должностное лицо сектора не уполномо-
чено давать консультации заявителю сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, в том числе номер телефона уполномо-
ченной организации.

В случае если вопрос требует предварительной под-
готовки и анализа информации, заявителю предлагается 
направить запрос в письменной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса 
по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 
настоящего административного регламента (ответ на за-
прос, направленный по электронной почте, направляется 
в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 
1.3 - 1.7 настоящего административного регламента, 
размещается на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте 
администрации, в сети Интернет, в помещениях фили-
алов МФЦ.

1.9. С заявлением вправе обратиться представитель 
заявителя, действующий в силу полномочий, основанных 
на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности, на указа-
нии федерального закона либо на акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - представитель заявителя).

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги по даче пись-

менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных нор-
мативных правовых актов о налогах и сборах.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией, через сектор.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
1) письменное разъяснение по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
2) письменный отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет не более двух месяцев со дня регистрации заявления 
в администрации.

Запрос регистрируется в администрации в течение 
3 дней с момента поступления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, регулируются следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по 
даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о налогах и сборах 
заявитель представляет заявление о даче письменных 
разъяснений по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах (далее - заявление) 
по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту;

2.6.2. Заявитель в своем письменном обращении в 
обязательном порядке указывает:

наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления, либо фамилию, имя, отчество руково-
дителя, либо должность соответствующего лица, которому 
направлено письменное обращение;

наименование организации или фамилия, имя, от-
чество гражданина, направившего обращение;

адрес заявителя, по которому должен быть направлен 
ответ;

содержание обращения;
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подпись лица;
дата обращения.
2.6.3. Письменное обращение юридического лица 

оформляется на бланке с указанием реквизитов за-
явителя, даты и регистрационного номера, фамилии и 
номера телефона исполнителя за подписью руководителя 
или должностного лица, имеющего право подписи соот-
ветствующих документов.

2.6.4. Обращение, поступившее в форме электрон-
ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Административным регла-
ментом. В обращении заявитель в обязательном по-
рядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необ-
ходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

При личном приеме специалистом администрации 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и излагает содержание своего устного об-
ращения.

2.6.5. Заявление и документы, прилагаемые к заявле-
нию (или их копии), должны быть составлены на русском 
языке.

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемые документы представляются за-
явителем в администрацию на бумажном носителе непо-
средственно или направляются почтовым отправлением.

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые 
документы в электронной форме с использованием фе-
деральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя представ-
ления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

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

Основания для отказа в приеме документов законо-
дательством не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги законодательством не пред-
усмотрены, за исключением случая приостановки по 
письменной просьбе заявителя.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Ответ на обращение не даётся:
если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, или не указан по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если текст письменного обращения не поддается 
прочтению и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение должностному лицу, о чем в течение семи 
дней сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте- 
нию;

если в письменном обращении заявителя содержит-
ся вопрос, на который ему уполномоченным органом 
многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава администрации вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в уполномочен-
ный орган. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение;

если ответ по существу поставленного вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений;

если обращение содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Заявителю сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом.

2.8.3. После устранения причин, послуживших осно-
ваниями для принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь 
обратиться в администрациюв порядке, установленном 
настоящим административным регламентом.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги

Услуги, которые является необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги регистрируется в администрации в следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в админи-

страцию – не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из 

МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня со 
дня поступления;

при направлении запроса в форме электронного до-
кумента посредством ПГУ ЛО - не позднее 1 рабочего дня 
со дня поступления.

2.12.1. Решение о предоставлении муниципальной ус-
луги принимается в течение двадцати рабочих дней со дня 
подачи заявления со всеми необходимыми документами.

2.13.  Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях органа исполнительной власти Ленинградской 
области (далее - ОИВ) или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых раз-
мещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно 
на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, 
с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются, информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, санитарно-техническими комнатами (доступными 
для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников ОИВ (организации, МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги наравне с другими граж-
данами.

2.14.7.  Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов для вызова работника, ответственного 
за сопровождение инвалида.

2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственных 
услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с до-
полнительным местом для собаки – поводыря и устройств 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей. 

2.14.12.  Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями 
и столами (стойками) для оформления документов с раз-
мещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, со-
держащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и ин-
формацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги 
(общие, применимые в отношении всех заявителей):

1) равные права и возможности при получении муни-
ципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы ОИВ, обеспечивающий возможность 
подачи заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в ОИВ, МФЦ, по теле-
фону, на официальном сайте органа, предоставляющего 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
средством МФЦ, в форме электронного документана 
ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муни-
ципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги 
(специальные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальной услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами по-
мощи (при необходимости) от работников организации 
для преодоления барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя  профессионализмом 

должностных лиц ОИВ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при по-

даче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более двух взаимодействия за-

явителя с должностными лицами ОИВ при получении 
муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия долж-
ностных лиц ОИВ, поданных в установленном порядке.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления муни-
ципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях госу-
дарственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.1.1. В случае подачи документов в администра-
цию для получения услуги посредством МФЦ специалист   
МФЦ, осуществляющий приём документов, представ-
ленных для получения услуги, выполняет следующие  
действия:

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

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения за-

явления и соответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6 административного 
регламента;

г) осуществляет сканирование представленных до-
кументов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентифи-
кационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду   
обращения за муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов 
в сектор:

в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного предоставления оригиналов документов) – в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приёме документов.

2.15.1.2. При обращении гражданина в администра-
цию, предоставляющий муниципальную услугу, посред-
ством МФЦ и при указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной ус-
луги) в МФЦ, ответственный специалист сектора, на-
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правляет в МФЦ документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, для их после-
дующей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

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

2.15.2. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе предоставления 
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ном виде осуществляется при технической реализации 
услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в админи-
страцию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.15.2.3. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в администрацию заявителю не-
обходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения  заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.15.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном 
виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания 
услуги с личной явкой на прием в администрацию – при-
ложить к заявлению электронные документы;

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

- приложить к заявлению электронные документы, за-
веренные усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, за-
веренный усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса (в случае, если требуется пред-
ставление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством.

направить пакет электронных документов в админи-
страцию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.15.2.5. В результате направления пакета электрон-
ных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии 
с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее –  
АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.15.2.6. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявите-
лем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, должностное лицо 
администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия реше-
ния 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 направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица, принявшего решение, в Личный ка-
бинет заявителя.

2.15.2.7.  При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявите-
лем (уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, должностное 
лицо администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представ-
ленных для рассмотрения;

в день регистрации запроса формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес администра-
ции, в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификационный 
номер приглашения и перечень документов, которые 
необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед 
ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». Прием назначается на ближайшую свободную 
дату и время в соответствии с графиком работы адми-
нистрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное 
лицо администрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное вре-
мя. В случае, если заявитель явился позже, он обслужи-
вается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
должностное лицо администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо администрации уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении:  в письменном  виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении за-
явителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ.

2.15.2.8. В случае поступления всех документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административно-
го регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги считается дата регистрации 
приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявителя 
в администрацию с предоставлением документов.

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1. Состав и последовательность действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов;

2) рассмотрение заявления и документов, принятие 
решения о даче письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах 
и сборах;

3) направление результатов рассмотрения заявления:
письменное разъяснение по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах;
письменный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.
Последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-
схеме (приложение 4 к Административному регламенту).

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных 
к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в администрацию заяв-

ления (в том числе поступившего из МФЦ) и приложенных 
к нему документов.

3.2.2. Заявление, поступившее непосредственно от 
заявителя, посредством факсимильной или почтовой 
связи принимается и регистрируется в день поступления 
специалистом, ответственным за прием документов Упол-
номоченного органа. При личном обращении заявителя в 
Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка 
о приеме заявления на копии или втором экземпляре с 
указанием даты приема заявления.

3.2.3. При личном обращении заявитель предва-
рительно может получить консультацию специалиста 
администрации, ответственного за информирование, 
в отношении порядка представления и правильности 
оформления заявления.

3.2.4. В день регистрации заявления указанное заяв-
ление с приложенными документами специалист, ответ-
ственный за прием документов администрации передает 
ответственному специалисту администрации.

3.2.5. Результатом выполнения административной про-
цедуры является получение заявления с приложенными 
к нему документами главе администрации.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие 
и направление заявителю решения.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение заявления и прилагаемых к 
нему документов специалисту администрации.

3.3.2. Специалист администрации не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем передачи заявления 
и прилагаемых к нему документов, определяет специ-
алиста, ответственного за рассмотрение заявления 
(далее - ответственный исполнитель), путем наложения 
соответствующей визы на заявление и передает указан-
ные документы специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги (далее - ответственный 
исполнитель).

3.3.3. Ответственный исполнитель рассматривает за-
явление с приложенными к нему документами и оформ-
ляет письменное разъяснение.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме за подписью руководителя уполномо-
ченного органа либо лица его замещающего.

В ответе также указывается фамилия, имя, отчество, 
номер телефона должностного лица, ответственного за 
подготовку ответа на обращение.

При рассмотрении обращения уполномоченное долж-
ностное лицо вправе привлекать иных должностных лиц 
уполномоченного органа для оказания методической и 
консультативной помощи.

Ответ на обращение заявителя подписывается гла-
вой администрации в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения проекта ответа от ответственного 
исполнителя.

После подписания ответа специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов, регистрирует ответ 
с присвоением исходящего номера и направляет адре-
сату по почте либо вручает адресату лично в течение 1 
рабочего дня с момента подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме элек-
тронного документа, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанной 
в обращении или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

3.4. Срок исполнения муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет два месяца с даты поступления 
заявления.

3.5. Результатом административной процедуры яв-
ляется:

1) направление либо передача решения админи-
страции о даче письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах 
и сборах;

2) направление либо передача решения админи-
страцииоб отказе в даче письменных разъяснений по 
вопросам применения муниципальных правовых актов 
о налогах и сборах.

IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го административного регламента осуществляет глава 
администрации, заместитель главы администрации, на-
чальник сектора.

4.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется главой администрации, начальник 
сектора, в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления административных 
процедур (выполнения действий и принятия решений);

проверки процесса выполнения административных 
процедур (выполнения действий и принятия решений);

контроля качества выполнения административных 
процедур (выполнения действий и принятия решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих ос-
новные количественные показатели, характеризующие 
процесс предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирова-
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ния на обращения и жалобы заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги, обращений о представлении 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц администрации на соот-
ветствующие заявления и обращения, а также запросов) 
администрации осуществляет начальник ответственного 
структурного подразделения.

4.4. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные из электронной базы данных, служебной 
корреспонденции администрации, устной и письменной 
информации должностных лиц администрации.

4.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содер-
жания административных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты администрации немедленно 
информируют своих непосредственных руководителей, 
а также принимают срочные меры по устранению на-
рушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных про-
цедур.

4.6. В случае выявления по результатам осуществления 
текущего контроля нарушений сроков и порядка испол-
нения административных процедур, обоснованности и 
законности совершения действий виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Ленинградской области и Российской 
Федерации.

4.7. Ответственность должностного лица, ответствен-
ного за соблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента по каждой административной 
процедуре или действие (бездействие) при исполнении 
муниципальной услуги, закрепляется в должностном 
регламенте (или должностной инструкции) сотрудника 
администрации.

4.8. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами осуществляется дирек-
торами МФЦ.

4.9. Контроль соблюдения требований настоящего 
административного регламента в части, касающейся 
участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители либо их представители имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются решение, действие (бездействие) админи-
страции, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ 

ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
5.4. Жалобы на решения, принятые руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте нахождения заявителя, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при усло-
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-

ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 ста-
тьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения и графике работы, 
справочных телефонах и адресах органа местного 

самоуправления

Дни недели, время работы  
администрации МО «Заневское городское 

поселение»

Дни недели Время

Понедельник

с 09.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 13.48

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
с 09.00 до 17.00, перерыв 

с 13.00 до 13.48

Время приема граждан сектора

Дни недели Время

Понедельник
четверг

с 15.30 до 18.00
с 14.00 до 17.00

Почтовый адрес: 195298, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Заневка, дом 48

Телефон/факс администрации: (812) 521-80-03
Электронная почта: info@zanevkaorg.ru;
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№
п/п

Наименование 
МФЦ

Почтовый адрес График работы
Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-

ский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, г. Бокситогорск,  
ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 14.00.  

Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тихвин-

ский» - отдел «Пика-
лево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-
ский район, г. Пикалево,  

ул. Заводская, д. 11 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 14.00.  

Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волосов-

ский»

188410, Россия, Ленин-
градская обл., Волосовский 
район, г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Волхов-

ский»

187403, Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, ул. Авиаци-

онная, д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволож-

ский»

188643, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, 
г. Всеволожск, ул. Пожвин-

ская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволож-

ский» - отдел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка -  
центр, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с 

АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва 8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Кудрово»

187026, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, д. Кудрово, 13-ый км 
автодороги "Кола". Автополе, 

здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, г. Выборг, ул. Вок-

зальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-

ский» - отдел «Ро-
щино»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-

ский» - отдел «Све-
тогорский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Выборг-

ский» - отдел «При-
морск»

188910, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, г. Приморск, наб. 

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел «Аэро-
дром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слеп-
нева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел «Си-
верский»

188330, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 

123 Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел «Ком-
мунар»

188320, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Коммунар, Ленин-
градское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кингисепп-
ский»

188480, Россия, Ленинград-
ская область, Кингисепп-
ский район,  г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-

ский»

187113, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

район, г. Кириши, ул. Строи-
телей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский» -  

отдел «Старый 
город»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск,  

ул. Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кировский» -  
отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская об-
ласть, Кировский район,  

г. Отрадное, Ленинградское 
шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в  Лодейнопольском районе Ленинградской области

10
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 
Лодейнопольский район,  

г. Лодейное Поле,  
ул. Республиканская, д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в  Ломоносовском  районе Ленинградской области

11
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, Дворцовый 

проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в  Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодейно- 
польский»-отдел  
«Подпорожье»

187780, Ленинградская об-
ласть, г. Подпорожье,  

ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00.  
Воскресенье -  

выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-

озерск» - отдел 
«Сосново»

188731, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 

район, пос. Сосново,  
ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-

озерск»

188760, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 

район., г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сланцев-
ский»

188565, Россия,  
Ленинградская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сосново-
борский»

188540, Россия, Ленинград-
ская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, 
Ленинградская область,  

Тихвинский район, г. Тихвин,  
1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-

ский» - отдел «Тель-
мановский»

187032, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 

район, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тоснен-

ский» - отдел «Ни-
кольское»

187026, Россия, Ленинград-
ская область, Тосненский 

район, г. Никольское,  
ул. Комсомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 

заявителей не осу-
ществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка-центр, д.8 

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48,  
выходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение № 2
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории 
России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru
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Приложение 3
к административному регламенту 

форма заявления
 В___________________________________________

(указать наименование Уполномоченного органа)
от __________________________________________

                                             (ФИО физического лица)       
____________________________________________   

(ФИО руководителя организации)
____________________________________________

(адрес)
____________________________________________

                                            (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
по даче письменных разъяснений по вопросам применения

муниципальных правовых актов о налогах и сборах

 Прошу дать разъяснение по вопросу _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заявитель: _____________________________________                                        
(Ф.И.О., должность представителя                                               
_____________________(подпись)
юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

"__"__________20____ г.                                     М.П.  

Приложение 4
к административному регламенту

 
БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО ДАЧЕ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
О НАЛОГАХ И СБОРАХ

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов

рассмотрение заявления и документов, принятие решения 
о даче письменных разъяснений по вопросам применения  

муниципальных правовых актов о налогах и сборах

направление результатов рассмотрения заявления

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2020 № 214
д. Заневка

Об окончании отопительного сезона

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», в соответствии с  
«Правилами подготовки и проведения  ото-
пительного сезона в Ленинградской об-
ласти», утвержденными Постановление 
Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 №177, в связи с установившей-
ся положительной температурой наружно-
го воздуха, администрация муниципального 
образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального об-
разования Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В связи с наступлением положитель-
ной среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха выше +8°С более пяти кален-
дарных дней рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций  жилищно-ком-
мунального хозяйства завершить отопи-
тельный сезон с 07.05.2020 года.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2020 № 217
д. Заневка

Об утверждении положения о попечи-
тельском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 07.05.2020 № 217

Положение
о попечительском (наблюдательном) 

совете по вопросам похоронного дела

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламен-
тирует функции и полномочия, а также 
порядок формирования и работы попечи-
тельского (наблюдательного) совета по во-
просам похоронного дела в муниципальном 
образовании «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
образования Ленинградкой области (да- 
лее - Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет образуется 
в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью в сфере похо-
ронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское  
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (да- 
лее - муниципальное образование)

1.3. Попечительский совет осуществляет 
свою деятельность на общественных на-
чалах на принципах гласности, доброволь-
ности и равноправия его членов.

1.4. Попечительский совет в своей де-
ятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом муниципального обра-
зования, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования.

1.5. Решения Попечительского совета 
носят рекомендательный характер.

2. Задачи Попечительского совета

2.1. Осуществление общественного кон-
троля за деятельностью в сфере похорон-
ного дела.

2.2. Определение основных направлений 
совершенствования деятельности в муни-
ципальном образовании в целях обеспе-
чения прав граждан, гарантий исполнения 
их волеизъявления о погребении с учетом 
обычаев и традиций.

2.3. Содействие в разработке и реали-
зации совместных мероприятий органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования, граждан, юридических 
лиц, общественных объединений в сфере 
ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения.

2.4. Информирование общественности 
о целях, задачах и итогах работы органов 
местного самоуправления муниципального 
образования в сфере похоронного дела.

3. Функции  
Попечительского совета.

3.1. Проведение мониторинга состояния 
похоронного дела в муниципальном обра-
зовании.

3.2. Осуществление анализа проблем 
в сфере похоронного дела, обобщение и 
распространение положительного опыта 
работы других муниципальных образований 
в указанной сфере деятельности.

3.3. Обобщение и анализ причин нару-
шения прав, свобод и законных интересов 
граждан в вопросах погребения и похо-
ронного дела.

3.4. Разработка рекомендаций по поряд-
ку взаимодействия органов местного само-
управления муниципального образования, 
хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности и индивидуальных пред-
принимателей, а также граждан в сфере 
оказания ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения в муниципальном обра-
зовании.

3.5 Оказание содействия органам 
местного самоуправления муниципально-
го образования в разработке проектов 
муниципальных правовых актов в сфере 
погребения и похоронного дела.

3.6. Внесение в органы местного само-
управления предложений по улучшению ор-
ганизации похоронного дела и оказанию 
населению услуг по погребению.

4. Полномочия Попечительского совета

4.1. Вносить предложения по совершен-
ствованию деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания в том числе:

о разработке проектов нормативных 
правовых актов, внесении в них изменений 
и дополнений, направленных на развитие и 
совершенствование нормативного право-
вого регулирования в сфере погребения и 
похоронного дела;

об улучшении организации похоронного 
дела и предоставлении качественных услуг 
населению по погребению;

информировать о нарушениях законода-
тельства в сфере похоронного дела, в том 
числе в местах погребения.

4.2. Приглашать на свои заседания 
представителей органов местного само-
управления, организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере похоронного дела, 
общественных, религиозных организаций, 
а также граждан.

4.3. Привлекать в установленном законом 
порядке для дачи разъяснений, консульта-
ций при рассмотрении отдельных вопросов 
похоронного дела специалистов, экспертов, 
а также представителей организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере погре-
бения и похоронного дела.

4.4. Взаимодействовать с антимонополь-
ными, правоохранительными органами по 
вопросам, относящимся к сфере погребе-
ния и похоронного дела.

4.5. Информировать население об об-
суждаемых Попечительским советом вопро-
сах в средствах массовой информации.

4.6. Осуществлять иные полномочия в 
пределах своей компетенции.

5. Порядок формирования и работы  
Попечительского совета

5.1. Попечительский совет формируется 
из представителей органов местного само-
управления муниципального образования, 
представителей предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования (по со-
гласованию), представителей общественных 
организаций (по согласованию).

Количественный состав Попечительского 
совета составляет не менее 6 человек.

5.2. Состав Попечительского совета ут-
верждается постановлением администра-
ции муниципального образования.

5.3. Руководство деятельностью Попе-
чительского совета осуществляет предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

5.4. Председатель Попечительского со-
вета:

созывает заседания Попечительского 
совета;

определяет повестку дня заседания По-
печительского совета;

привлекает к работе Попечительского со-
вета в случае необходимости специалистов 
(экспертов);

бении и похоронном деле», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о попечитель-
ском (наблюдательном) совете по вопро-
сам похоронного дела согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Заневский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://
www.zanevkaorg.ru.

3.  Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гречица В.В.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий  и организаций жилищно-комму-
нального хозяйства обеспечить выполнение 
всех регламентных работ в соответствии с 
нормативными требованиями по техниче-
ской эксплуатации и подготовке систем  те-
плоснабжения и горячего водоснабжения к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

3. Постановление вступает в силу после 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В.Гречиц
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приглашает в случае необходимости на 
заседание Попечительского совета пред-
ставителей организаций, граждан;

осуществляет другие полномочия в пре-
делах своей компетенции.

5.5. Секретарь Попечительского совета:
готовит материалы по вопросам повестки 

дня и проекты решений Попечительского 
совета;

уведомляет членов Попечительского со-
вета о предстоящем заседании;

ведет протоколы заседаний Попечитель-
ского совета;

направляет членам Попечительского со-
вета копии протоколов и материалов.

5.6. Члены Попечительского совета впра-
ве:

вносить предложения в повестку дня за-
седания и план работы Попечительского 
совета;

принимать участие в голосовании по 
всем рассматриваемым вопросам;

выступать и давать оценку рассматри-
ваемому вопросу;

знакомиться с материалами предстоя-
щего заседания Попечительского совета.

5.7. Приглашенные на заседание По-
печительского совета лица имеют право 
выступать по рассматриваемому вопросу, 
вносить предложения и высказывать мнение 
по обсуждаемому вопросу без права уча-
стия в голосовании.

5.8. Заседания Попечительского совета 
проводятся по мере необходимости и счи-
таются правомочными, если на них присут-
ствуют не менее половины от общего числа 
членов Попечительского совета.

5.9. Решения Попечительского совета 
принимаются большинством голосов, при-
сутствующих на заседании членов Попечи-
тельского совета.

5.10. Решение Попечительского совета 
считается принятым, если за него прого-
лосовали более половины участвующих в 
заседании членов Попечительского совета. 
В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя (председатель-
ствующего) Попечительского совета.

5.11. На заседаниях Попечительского со-
вета ведется протокол заседания, который 
подписывается председателем (председа-
тельствующим) Попечительского совета и 
секретарем Попечительского совета.

В протоколе заседания отражаются при-
нятые Попечительским советом решения.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 219
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 05.07.2017 
№ 430 «Об утверждении Порядка осу-
ществления полномочий по внутрен-
нему Муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образова-
нии «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со статьями 160.2-1, 
269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях повышения финансового 
обеспечения задач и функций местного 
самоуправления, администрация муници-
пального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» 
от 05.07.2017 № 430 «Об утверждении По-

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 223
д. Заневка

Об утверждении Перечня должностных 
лиц администрации МО «Заневское го-
родское поселение», уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях на территории 
МО «Заневское городское поселение» 
по ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

рядка осуществления полномочий по вну-
треннему Муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – постановле-
ние), следующее изменения:

Пункт 4 постановления изложить в но-
вой редакции:

«4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического 
сектора-централизованной бухгалтерии –  
главного бухгалтера Скидкина А.В.».

2. Внести в Порядок осуществления 
полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муници-
пальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением (далее –  
Порядок), следующие изменения:

2.1. В пункте 1.3. Порядка слова «муни-
ципальные унитарные предприятия;» ис-
ключить.

2.2. Пункт 1.4. Порядка изложить в новой 
редакции:

«1.4. Объекты контроля, (их должностные 
лица), обязаны:

а) выполнять законные требования долж-
ностных лиц;

б) представлять своевременно и в пол-
ном объеме должностным лицам, по их за-
просам информацию, документы и матери-
алы, необходимые для проведения контроль-
ных мероприятий;

в) предоставлять должностным лицам, 
принимающим участие в проведении вы-
ездной проверки (ревизии), допуск в поме-
щения и на территории, которые занимают 
объекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, прини-
мающих участие в проведении контрольных 
мероприятий, помещениями и организаци-
онной техникой, необходимыми для прове-
дения контрольных мероприятий.

Объекты контроля, (их должностные ли-
ца), имеют право:

а) присутствовать при проведении кон-
трольных действий, проводимых в рамках 
выездных проверок, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к теме и основным 
вопросам, подлежащим изучению в ходе 
проведения контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (без-
действие) администрации и ее должностных 
лиц в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции;

в) представлять в администрацию воз-
ражения в письменной форме на акт, 
оформленный по результатам проверки 
(ревизии), в порядке, установленном на-
стоящими Правилами.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после опубликования в газете «За-
невский вестник».

4. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте муниципаль-
ного образования http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка финансово-экономического сектора-
централизованной бухгалтерии — главно-
го бухгалтера Скидкина А.В.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5, ч. 7 ст. 28.3 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 1.9 Областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз  
«Об административных правонарушени-
ях», решениями советам депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 
25.02.2020 № 07 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства и санитарного со-
держания территории МО «Заневское го-
родское поселение», от 25.02.2020 № 08 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории МО 
«Заневское городское поселение», адми-
нистрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить должностных лиц адми-
нистрации МО «Заневское городское 
поселение» уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях на территории МО «Заневское 
городское поселение» по ч. 1 ст.19.5 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях начальника 
сектора ЖКХ и благоустройства админи-
страции Мусина Александра Валерьеви-
ча, ведущего специалиста сектора ЖКХ 
и благоустройства Низовского Эдуарда 
Александровича.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

3.  Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2020 № 224
д. Заневка

О назначении должностных лиц адми-
нистрации МО «Заневское городское 
поселение» по осуществлению муни-
ципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории МО «Заневское 
городское поселение»

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», реше-
ниями совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 25.02.2020 № 07 
«Об утверждении Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории 
МО «Заневское городское поселение», от 
25.02.2020 № 08 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления муници-
пального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства и санитарного содержа-
ния территории МО «Заневское городское 
поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить должностных лиц админи-
страции МО «Заневское городское посе-
ление» по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением Правил благо-
устройства и санитарного содержания 
территории МО «Заневское городское 
поселение»начальника сектора ЖКХ и 
благоустройства администрации Муси-
на Александра Валерьевича, начальника 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2020 № 232
д. Заневка

О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, г. Ку-
дрово, микрорайон Новый Оккервиль, 
ул. Областная, д. 9, корпус 1, ул. Област-
ная,  д. 9, корпус 2.

Руководствуясь статьей 161 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2012 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 1, 
Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документа-
цию для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское го-
родское поселение, 

г. Кудрово, микрорайон Новый Оккер-
виль, ул. Областная, д. 9, корпус 1, Ленин-
градская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый 
Оккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 2, 
согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В.Гречиц

С полным текстом документа и всей кон-
курсной документацией можно ознакомиться 
на официальном сайте Заневского городского 
поселения: www.zanevkaorg.ru

сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства администрации Родь-
кину Ольгу Владимировну, главного специ-
алиста сектора ЖКХ и благоустройства ад-
министрации Королеву Олесю Николаевну, 
главного специалиста сектора архитекту-
ры, градостроительства и землеустройства 
администрации Твалиашвили Нелли Никола-
евну, ведущего специалиста сектора ЖКХ 
и благоустройства Низовского Эдуарда 
Александровича.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заневский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального об-
разования http://www.zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2020 № 238
д. Заневка

О периодическом протапливании

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», в соответствии с  «Правилами под-
готовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области», утвержденными 
Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 №177, с учетом 
установившихся пониженных  температур 
наружного воздуха в ночное время суток, 
администрация муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района  Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С учетом установившихся понижен-
ных температур наружного воздуха в ноч-
ное время суток теплоснабжающим орга-
низациям приступить к периодическому 
протапливанию зданий расположенных на 
территории МО «Заневское городское по-
селение» с 14.05.2020 года. Руководите-
лям предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства, руководителям 
управляющих организаций на территории 
МО «Заневское городское поселение» при-
ступить к периодическому протапливанию.

2. При наступлении  среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха выше +8° С 
более пяти календарных дней рекомендовать 

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2020 № 257
д. Заневка

Об утверждении Положения о создании 
и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в ад-
министрации МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 
«Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об ут-
верждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законода-
тельства», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании и 
организации системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в администрации 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
в газете «Заневский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2020 № 237
д. Заневка

О временном перекрытии дороги Объезд-
ная № 5 на период ремонта в гп Янино-1

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, на основании Федерального закона 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с проведением ремонтных ра-
бот ограничить движение автомобильного 
транспорта по улице Объездная № 5 в гп 
Янино-1 на период с 18 июня 2020 года по 
20 июля 2020 года.

2. Начальнику сектора ЖКХ и благо-
устройства Мусину А.В. согласовать схему 
перекрытия уличного движения с УМВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

4. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте МО «Заневское го-
родское поселение» http://www.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
сектора ЖКХ и благоустройства Мусина А.В.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

руководителям предприятий и организаций  
жилищно-коммунального хозяйства завер-
шить отопительный сезон.

2. После завершения отопительного сезо-
на рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечить выполнение всех ре-
гламентных работ в соответствии с норма-
тивными требованиями по технической экс-
плуатации и подготовке систем теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «За-
невский вестник» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

5. Постановление вступает в силу после 
его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО «Заневское городское 
поселение»

от 21.05.2020 № 257

Об утверждении Положения о создании 
и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о создании и ор-
ганизации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Поло-
жение) разработано в целях формирования 
единого подхода к созданию и организации 
системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного за-
конодательства (далее - антимонопольный 
комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем 
Положении:

антимонопольное законодательство - за-
конодательство, основывающееся на Консти-
туции Российской Федерации, Гражданском 
кодексе Российской Федерации и состоя-
щее из Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных 
федеральных законов, регулирующих отно-
шения, связанные с защитой конкуренции, в 
том числе с предупреждением и пресечением 
монополистической деятельности и недобро-
совестной конкуренции, в которых участвуют 
федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или ор-
ганизации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Центральный банк Российской 
Федерации, российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели;

антимонопольный орган - федеральный 
антимонопольный орган и его территориаль-
ные органы;

доклад об антимонопольном комплаенсе -  
документ, содержащий информацию об ор-
ганизации в администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администра-
ция) антимонопольного комплаенса и о его 
функционировании;

коллегиальный орган - совещательный 
орган, осуществляющий оценку эффектив-
ности функционирования антимонопольного 
комплаенса;

нарушение антимонопольного законода-
тельства - недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции администрацией;

риски нарушения антимонопольного за-
конодательства - сочетание вероятности и 
последствий наступления неблагоприятных 
событий в виде ограничения, устранения или 
недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение - подраз-
деление администрации, осуществляющее 
внедрение антимонопольного комплаенса и 
контроль за его исполнением в администра-
ции.

II. Цели, задачи и принципы  
антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности 

администрации требованиям антимонополь-
ного законодательства;

б) профилактика нарушения требований 
антимонопольного законодательства в дея-
тельности администрации.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушения антимоно-

польного законодательства;
б) управление рисками нарушения анти-

монопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности 

администрации требованиям антимонополь-
ного законодательства;

г) оценка эффективности функциониро-
вания в администрации антимонопольного 
комплаенса.

5. При организации антимонопольного 
комплаенса администрации рекомендуется 
руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства адми-
нистрации в эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной откры-
тости функционирования в администрации 
антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования ан-
тимонопольного комплаенса в администра- 
ции;

д) совершенствование антимонопольного 
комплаенса.

III. Акт об антимонопольном 
комплаенсе

6. Для организации антимонопольного ком-
плаенса администрация издает акт, в котором 
содержатся:

а) сведения об уполномоченном подраз-
делении (должностном лице), ответственном 
за функционирование антимонопольного 
комплаенса в администрации, и об органе, 
осуществляющем оценку эффективности его 
функционирования;

б) порядок выявления и оценки рисков на-
рушения антимонопольного законодательства 
при осуществлении администрацией своей 
деятельности;

в) порядок ознакомления работников ад-
министрации с актом об организации анти-
монопольного комплаенса;

г) меры, направленные на осуществление 
администрацией контроля за функциониро-
ванием антимонопольного комплаенса;

д) ключевые показатели и порядок оценки 
эффективности функционирования анти-
монопольного комплаенса в администрации.

7. Акт об антимонопольном комплаенсе дол-
жен быть размещен на официальном сайте 
администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее -  
официальный сайт).

IV. Уполномоченное подразделение  
(должностное лицо) и коллегиальный  

орган

8. Общий контроль за организацией и 
функционированием в администрации анти-
монопольного комплаенса должен осущест-
вляться главой администрации, который:

а) вводит в действие акт об антимонополь-
ном комплаенсе, вносит в него изменения, 
а также принимает внутренние документы 
администрации, регламентирующие функци-
онирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры от-
ветственности за несоблюдение работниками 
администрации акта об антимонопольном 
комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и ре-
зультаты периодических оценок эффектив-
ности функционирования антимонопольного 
комплаенса и принимает меры, направлен-
ные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением 
выявленных недостатков антимонопольного 
комплаенса.

9. В целях организации и функциони-
рования антимонопольного комплаенса в 
администрации должно быть определено 
уполномоченное подразделение (назначено 
должностное лицо), состав которого опре-
деляется в соответствии с организационной 
структурой, штатной численностью и харак-
тером деятельности администрации.

10. При определении уполномоченного 
подразделения (назначении должностного 
лица) администрация должна руководство-
ваться следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подраз-
деления (должностного лица) непосредствен-
но главе администрации;

б) достаточность полномочий и ресурсов, 
необходимых для выполнения своих задач 
уполномоченным подразделением (долж-
ностным лицом).

11. К компетенции уполномоченного под-
разделения (должностного лица) относятся 
следующие функции:

а) подготовка и представление главе ад-
министрации акта об антимонопольном 
комплаенсе (внесении изменений в анти-
монопольный комплаенс), а также иных до-
кументов администрации, регламентирующих 
процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства, учет обсто-
ятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, опре-
деление вероятности возникновения рисков 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства;

в) выявление конфликта интересов в де-
ятельности работников и структурных под-
разделений администрации, разработка 
предложений по их исключению;

г) консультирование работников админи-
страции по вопросам, связанным с соблюде-
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нием антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями администрации, связанным с антимоно-
польным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, 
связанного с функционированием антимонопольного ком-
плаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных 
с функционированием антимонопольного комплаенса, и 
участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и орга-
низация содействия ему в части, касающейся вопросов, 
связанных с проводимыми проверками;

и) информирование главы администрации о внутренних 
документах, которые могут повлечь нарушение антимоно-
польного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием анти-
монопольного комплаенса.

12. Оценку эффективности организации и функциони-
рования в администрации антимонопольного комплаенса 
осуществляет коллегиальный орган.

13. К функциям коллегиального органа должны относиться:
а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации 

в части, касающейся функционирования антимонопольного 
комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимоно-
польном комплаенсе.

14. Функции коллегиального органа могут быть возложены 
на общественный совет при администрации.

V. Выявление и оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства

15. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным подразделением (долж-
ностным лицом) на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного зако-
нодательства в деятельности администрации за предыдущие 3 
года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 
жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти;

в) анализ проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации;

г) мониторинг и анализ практики применения администра-
цией антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности 
разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. При проведении (не реже одного раза в год) уполно-
моченным подразделением (должностным лицом) анализа 
выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреж-
дений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализовываются 
следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях 
администрации сведений о наличии нарушений антимоно-
польного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного 
законодательства в администрации, который содержит клас-
сифицированные по сферам деятельности администрации 
сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 
нарушению) и информацию о нарушении (указание нару-
шенной нормы антимонопольного законодательства, краткое 
изложение сути нарушения, указание последствий наруше-
ния антимонопольного законодательства и результата рас-
смотрения нарушения антимонопольным органом), позицию 
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению 
нарушения, а также о мерах, направленных администрацией 
на недопущение повторения нарушения.

17. При проведении (не реже одного раза в год) уполно-
моченным подразделением (должностным лицом) анализа 
нормативных правовых актов администрации реализовыва-
ются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте ис-
черпывающего перечня нормативных правовых актов адми-
нистрации (далее - перечень актов) с приложением к перечню 
актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих 
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о 
начале сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представ-
ленных замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов;

г) представление главе администрации сводного доклада 
с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) 
внесения изменений в нормативные правовые акты адми-
нистрации.

18. При проведении анализа проектов нормативных право-
вых актов уполномоченным подразделением (должностным 
лицом) реализовываются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте администрации 
проекта нормативного правового акта с необходимым обо-
снованием реализации предлагаемых решений, в том числе 
их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступив-
ших от организаций и граждан замечаний и предложений по 
проекту нормативного правового акта.

19. При проведении мониторинга и анализа практики при-
менения антимонопольного законодательства в администра-
ции уполномоченным подразделением (должностным лицом) 
реализовываются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений 
о правоприменительной практике в администрации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмо-
тренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической 
справки об изменениях и основных аспектах правоприме-
нительной практики в администрации;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих сове-
щаний с приглашением представителей антимонопольного 
органа по обсуждению результатов правоприменительной 
практики в администрации.

20. При выявлении рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным подразделением (долж-
ностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков с 
учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов граж-
данского общества к деятельности администрации власти по 
развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (без-
действия), которые содержат признаки нарушения антимоно-
польного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства;

г) привлечение к административной ответственности в 
виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их 
дисквалификации.

21. Выявляемые риски нарушения антимонопольного за-
конодательства распределяются уполномоченным органом 
(должностным лицом) по уровням согласно приложению 1.

22. На основе проведенной оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства уполномоченным под-
разделением (должностным лицом) составляется описание 
рисков, в которое также включается оценка причин и условий 
возникновения рисков.

23. Коллегиальный орган по результатам обобщения прак-
тики применения антимонопольного законодательства вправе 
давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного 
законодательства администрацией.

24. Информация о проведении выявления и оценки рисков 
нарушения антимонопольного законодательства включается 
в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков

25. В целях снижения комплаенс-рисков уполномочен-
ным подразделением (должностным лицом) ежегодно разра- 
батывается план мероприятий («дорожная карта») по сни-
жению комплаенс-рисков. В плане мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков в обязательном по-
рядке должны быть указаны (приложение № 2):

мероприятия по снижению рисков;
ответственное лицо (сектор);
срок исполнения;
результат исполнения.
26. План мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков утверждается постановлением админи-
страции в срок не позднее 31 декабря года, предшествующе-
му году, на который планируется мероприятия и размещается 
на официальном сайте администрации.

27. Уполномоченное подразделение (должностное лицо)
на постоянной основе осуществляет мониторинг исполне-
ния плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков в администрации. 

28. Информация об исполнении плана мероприятий («до-
рожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит 
включению в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

VII. Оценка эффективности функционирования в 
администрации антимонопольного комплаенса

29. В целях оценки эффективности функционирования в 
администрации антимонопольного комплаенса устанавлива-
ются ключевые показатели как для уполномоченного подраз-
деления (должностного лица), так и для администрации в целом.

30. Методика расчета ключевых показателей эффектив-
ности функционирования в администрации антимонопольного 
комплаенса должна разрабатываться администрацией.

31. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) 
проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения 
ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в администрации.

32. Информация о достижении ключевых показателей 
эффективности функционирования в администрации анти-
монопольного комплаенса должна включаться в доклад об 
антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад  
об антимонопольном комплаенсе

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит-
следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения 
администрацией антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нару-
шения администрацией антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса.

34. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен пред-
ставляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже 
одного раза в год) уполномоченным подразделением (долж-
ностным лицом).

35. Доклад об антимонопольном комплаенсе, должен раз-
мещаться на официальном сайте администрации.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, направ-
ляется администрацией в Федеральную антимонопольную 
службу для включения информации о мерах по организа-
ции и функционированию антимонопольного комплаенса 
в органах местного самоуправления в доклад о состоянии 
конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в 
соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции».

Приложение 1
к Положению 

Уровни рисков нарушения антимонопольного 
законодательства

Приложение № 2
к Положению 

Форма плана мероприятий
(«дорожная карта») по снижению комплаенс - рисков

в администрации МО  
«Заневское городское поселение»

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень отрицательное влияние на от-
ношение институтов граждан-
ского общества к деятельности 
администарции по развитию 
конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения 
дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства, наложения 
штрафа отсутствует

Незначительный 
уровень

вероятность выдачи администар-
ции предупреждения

Существенный 
уровень

вероятность выдачи администар-
ции предупреждения и возбуж-
дения в отношении него дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи администар-
ции предупреждения, возбуж-
дения в отношении него дела о 
нарушении антимонопольного за-
конодательства и привлечения его 
к административной ответствен-
ности (штраф, дисквалификация)

№ 
п/п

Мероприятия 
по снижению 
рисков

Ответст- 
венное лицо 
(сектор)

Срок 
испол- 
нения

Результат 
испол- 
нения

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.05.2020 № 8
д. Заневка

О продлении действия распоряжения администрации 
от 20.03.2020 № 3 «О приостановлении личного приема 
граждан специалистами администрации» 

В соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области»,

1. Продлить действие распоряжения администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 20.03.2020 № 3 
«О приостановлении личного приема граждан специали-
стами администрации» до 31 мая 2020 года включительно.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его 
подписания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заневский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации В.В. Гречиц
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
извещает о проведении 24 июня 2020 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного 
участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 47:07:1002004:57, площадью 
10000 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
автостоянки для хранения грузовых автомоби-
лей, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. 
Кольцевая, з/у № 4.

Цель использования: автостоянки для хра-
нения грузовых автомобилей.

Обременения участка: 519 кв.м ограни-
чения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56,56.1 ЗК РФ, 47.07.2.408, 
Справка о балансовой принадлежности  
№  ПрЭС/038/1315-9 от 03.03.2015.

2442 кв.м. ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56,56.1  
ЗК РФ, 47.07.2.410, Справка о балансовой при-
надлежности № ПрЭС/038/1315-9 от 03.03.2015.

Градостроительный регламент, установ-
ленный для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденными Решением Совета 
депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» от 27.11.2011  
№ 75, земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне СТД – зона зеленых насажде-
ний специального назначения с возможностью 
размещения автостоянок/гаражей и зданий 
общественно-делового назначения в соответ-
ствии с СанПиН.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 10 000 000 

(десять миллионов) рублей 00 копеек. (опре-
делена на основании отчета об оценке  
№ 641/06-05-20/Б от 06.05.2020 г).

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
аукциона – 10 000 000 (десять миллионов) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены аукци-
она – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победи-
телем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – администрация 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановление от 11.02.2020 
№ 383).

Организатор аукциона – Муниципальное 
казенное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 
25 мая 2020 года с понедельника по четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок –  
16 часов 00 минут 19 июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позд-
нее 12 часов 00 минут 22 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 
044106001, ИНН 4703076988, КПП 470301001, сч.  
№ 40302810100003002101 УФК по Ленин-
градской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 
05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка ор-
ганизатором аукциона определен в договоре о 
задатке, форма которого размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии с формой 
договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в лю-
бом случае заключенным в письменной форме 
на условиях формы договора о задатке, в слу-
чае подачи Претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно 
стороной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» указывается: Задаток аукцион 
47:07:1002004:57.

Внесенный задаток победителю аукциона 
засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков – с 25 мая 2020 года по 17 июня 
2020 года в рабочие дни, в согласованное с 
организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (813-70) 3-80-07 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, дого-
вор о задатке, порядок возврата задатка, проект 
договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с со-
ставлением протокола производится 22 июня 
2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 
минут до 12 часов 00 минут 24 июня 2020 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 24 
июня 2020 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона –  
по тому же адресу 24 июня 2020 года после 
окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения 
итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня 
размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в те-
чение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет Организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой 
Организатором торгов, с обязательным прило-
жением копии паспорта, платежного поручения 
и реквизиты счета для рублевых и валютных за-
числений на карту № ХХХХ или расчетного сче-
та. Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя. Подача заявки является 
акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по нотариальной до-
веренности, к заявке должна быть приложена 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. 

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

– не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, информацией 
о технических условиях и сведениями по 
предмету аукциона можно в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Центр муни-
ципальных услуг» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно  
№ 1, тел. 8 (813-70) 3-80-07 (доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР
                            Ю.К. Посудина

Извещение о проведении аукционаОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ  
К МОЛОДЕЖНОМУ ФОРУМУ «ЛАДОГА»

В Ленинградской области началась подготовка к проведению 
XII Межрегионального молодежного образовательного форума 
«Ладога». 

По данным комитета по молодежной 
политике Ленинградской области, форум 
планируется провести с 7 по 15 августа. 
Участниками станут 780 человек в возрас-
те от 18 до 35 лет из всех регионов России, 
а также 70 волонтеров. В 2019 году форум 
побил рекорды предыдущих лет, собрав на 
своей площадке представителей из 52 реги-
онов нашей страны.

Регистрация начнется 15 июня на сайте 
«Молодежь России»: myrosmol.ru. Волонтеры, 
желающие принять участие в форуме, про-
ходят регистрацию на сайте «Добровольцы 
России»: dobrovolcirossii.ru. Напоминаем, что 
к участию допускаются волонтеры от 18 лет 
без дальнейших ограничений по возрасту.

Форум – это уникальная коммуникацион-
ная платформа для обмена опытом, обуче-
ния новым профессиональным практикам, 
социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, укрепления дружеских 
связей между ребятами со всех уголков 
России.

В основу образовательной программы 
2020 года положена матричная система. 
Утренняя программа включает в себя ра-
боту по трем направлениям: «Активисты» 
«Профессионалы» и «Лидеры», исходя из 
опыта участников и уровня их подготовки. 

Дневная программа разделена по темати-
ческим потокам: «Социальная активность», 
«Волонтеры Победы», «Деловые люди» (мо-
лодые предприниматели), поток молодежных 
сообществ (в том числе, молодые депутаты), 
профсоюзный поток, «Духовное простран-
ство», медиапоток (в том числе, молодые 
блогеры), технологический поток (в том чис-
ле, веб-аналитики и IT-стартаперы). Вечер-
няя программа будет состоять из 4 секций: 
здоровый образ жизни, творчество, лич-
ностное развитие, проектный офис.

СПРАВКА
Организаторами Молодежного фору-

ма «Ладога» выступают Администрация 
Ленинградской области и Федеральное 
агентство по делам молодежи.

Мероприятие проходит при поддерж-
ке полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе.

Форум является частью Всероссий-
ской форумной кампании, наравне 
с форумами «Таврида», «Территория 
смыслов», «Восток», «Утро» и другими.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ

Ленинградская область выделила 10,5 млн рублей из резервного 
фонда на закупку средств для дезинфекции, предназначенных 
муниципалитетам и управляющим компаниям. 

На эти деньги ГУП «Леноблводоканал» 
централизованно закупает реагенты и 
реактивы для приготовления раствора ги-
похлорита натрия 0,5 %. Он рекомендован 
Роспотребнадзором для проведения дезин-
фекционных мероприятий для профилак-
тики распространения коронавирусной 
инфекции.

Гипохлорит натрия в этой концентрации 
безопасен для людей, животных и окружа-
ющей среды. К примеру, этот реагент «Ле-
ноблводоканал», как и ресурсоснабжаю-
щие предприятия во всем мире, применяет 
для обеззараживания питьевой воды перед 
подачей ее в распределительную сеть на 
водоочистных сооружениях. Это позволяет 

гарантировать полное соответствие микро-
биологических показателей качества воды 
действующим нормативам. Также важно, 
что гипохлорит натрия безопасен для эко-
логии – в окружающей среде он распада-
ется на поваренную соль, воду и кислород.

Обработка дезинфицирующими сред-
ствами улиц, дворов и домов позволит улуч-
шить санитарную обстановку в регионе. 
Мероприятия по санобработке муниципа-
литеты проводят регулярно в соответствии 
с индивидуально разработанными графи-
ками в каждом районе.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
ряд указов о мерах социальной поддержки семей, которые 
гарантируют денежные выплаты семьям с детьми. Сразу 
после этого, самыми популярными услугами на портале 
Госуслуги стали подача заявлений на ежемесячную и еди-
новременную выплаты.

Востребованностью данных услуг воспользовались мошенники, которые создали 
сайты-клоны, похожие на портал Госуслуги, сайты, предлагающие за плату проверить 
статус заявления и т.п.

Будьте внимательны! Подать заявление на ежемесячную и единовременную выплаты 
можно только на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru

Телефон редакции газеты 
«Заневский вестник»:  

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы: 8 (911) 170-05-60
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Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 24 июня 
2020 года аукциона по продаже земель-
ного участка.

Предмет аукциона – продажа земельно-
го участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:1002001:1866, 
площадью 6765 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: автостоянки для хранения 
грузовых автомобилей, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, гп. Янино-1, ул. Шос-
сейная, уч. б/н.

Цель использования: автостоянки для 
хранения грузовых автомобилей

Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установ-

ленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» от 27.11.2011 № 75, земельный 
участок расположен в территориальной 
зоне ОД-6 Зона размещения объектов, свя-
занных с обслуживанием производственной  
зоны.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 7 000 000 

(семь миллионов) рублей 00 копеек (опре-
делена на основании отчета об оценке  
№ 638/06-05-20/Б от 06.05.2020 г).

Размер задатка: 100 % от начальной це-
ны аукциона – 7 000 000 (семь миллионов) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены 
аукциона – 210 000 (двести десять тысяч)  
рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Уполномоченный орган – администра-
ция муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 19.03.2020 № 931).

Организатор аукциона – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 
25 мая 2020 года с понедельника по четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок –  
16 часов 00 минут 19 июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позд-
нее 12 часов 00 минут 22 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 
044106001, ИНН 4703076988, КПП 470301001, 
сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО  
л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претенден-
тами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен 
в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии с формой 
договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается 
в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о за-
датке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления за-
датка.

Задаток перечисляется непосредственно 
стороной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» указывается: Задаток аукци-
он 47:07:1002001:1866.

Внесенный задаток победителю аукцио-
на засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней по-
сле проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра зе-
мельных участков – с 25 мая 2020 года 
по 19 июня 2020 года в рабочие дни, в со-
гласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра  
8 (813-70) 3-80-07 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, 
договор о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила 
проведения аукциона опубликованы на сай-
те www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с со-
ставлением протокола производится 22 июня 
2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 
50 минут до 10 часов 00 минут 24 июня 2020 
года по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 
24 июня 2020 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов 
аукциона – по тому же адресу 24 июня 2020 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети интернет, в Управлении по му-
ниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. 
Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент 
представляет Организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по фор-
ме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизитов счета 
для рублевых и валютных зачислений на кар-
ту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой – у 
заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть прило-
жена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту 
в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по 
предмету аукциона можно в Муници-
пальном казенном учреждении «Центр 
муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 3-80-07 
(доб. 27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР
                            Ю.К. Посудина

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
извещает о проведении 24 июня 2020 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земель-
ного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:1002003:324, 
площадью 6182 кв. м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для организации автомо-
бильной стоянки, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское сельское 
поселение, гп. Янино-1.

Цель использования: для организации 
автомобильной стоянки.

Обременения участка: 2143 кв.м ограни-
чения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56,56.1 ЗК РФ, 47.07.2.411, 
Справка о балансовой принадлежности  
№ ПрЭС/038/1315-9 от 03.03.2015.

751 кв.м. ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
ЗК РФ, 47.07.2.598, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права № 503674 от 
12.08.2015.

Градостроительный регламент, установ-
ленный для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденными Ре-
шением Совета депутатов муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» от 27.11.2011 № 75, земельный участок 
расположен в территориальной зоне ОД1.2.1 
Зона размещения объектов, делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с 
размещением среднеэтажных жилых домов.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 12 000 000 

(двенадцать миллионов) рублей 00 копеек. 
(определена на основании отчета об оценке 
№ 639/06-05-20/Б от 06.05.2020 г).

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
аукциона – 12 000 000 (двенадцать миллио-
нов) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены 
аукциона – 360 000 (триста шестьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Уполномоченный орган – администра-
ция муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 11.02.2020 № 382).

Организатор аукциона – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 
25 мая 2020 года с понедельника по четверг с  
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и  
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно 
№ 1. Дата и время окончания приема заявок –  
16 часов 00 минут 19 июня 2020 года.

Задатки должны поступить не позд-
нее 12 часов 00 минут 22 июня 2020 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 
044106001, ИНН 4703076988, КПП 470301001, 
сч. № 40302810100003002101 УФК по Ле-
нинградской области (МКУ ЦМУ ВМР ЛО  
л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претенден-
тами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен 
в договоре о задатке, форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии с формой 
договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается 
в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о за-
датке, в случае подачи Претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисления за-
датка.

Задаток перечисляется непосредственно 
стороной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-

чение платежа» указывается: Задаток аукци-
он 47:07:1002003:324.

Внесенный задаток победителю аукцио-
на засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней по-
сле проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков – с 25 мая 2020 года по 19 ию-
ня 2020 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон 
для согласования осмотра 8 (813-70) 3-80-07  
(доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, 
договор о задатке, порядок возврата задат-
ка, проект договора купли-продажи, правила 
проведения аукциона опубликованы на сай-
те www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с 
составлением протокола производится 22 
июня 2020 года в 12 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 
минут до 11 часов 00 минут 24 июня 2020 
года по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 
24 июня 2020 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов 
аукциона – по тому же адресу 24 июня 2020 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети интернет, в Управлении по му-
ниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка. 
Оплата производится в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент 
представляет Организатору торгов (лично 
или через своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок заявку по 
форме, утверждаемой Организатором 
торгов, с обязательным приложением ко-
пии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных 
зачислений на карту № ХХХХ или расчет-
ного счета. Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой – у заявителя. 
Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть прило-
жена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту 
в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по 
предмету аукциона можно в Муници-
пальном казенном учреждении «Центр 
муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 3-80-07 (доб. 
27, 28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР
                            Ю.К. Посудина

Извещение о проведении аукционаИзвещение о проведении аукциона



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности 
органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoe
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Администрация МО «Заневское  
городское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквар-
тирного дома и лиц, принявших поме-
щения многоквартирного дома (домов) 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Кудрово, 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
ул. Областная, дом 9, корпус 1, ул. 
Областная, дом 9, корпус 2 о том, 
что 18.06.2020 года, в 11:00, адми-
нистрация МО «Заневское городское 
поселение» проводит открытый конкурс  
по выбору управляющей организации 
по управлению многоквартирным до-
мом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское город-
ское поселение», 195298, Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, каб. 3.

Со всей конкурсной документацией 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Заневского городского поселе-
ния: www.zanevkaorg.ru

Администрация МО  
«Заневское городское поселение»

ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ОТ 3  
ДО 7 ЛЕТ ОФОРМЯТ В МФЦ

Центры «Мои Документы» расширяют перечень 
услуг по поддержке семей в период пандемии. 

Выплата полагается каждому 
ребенку в возрасте от трех до 
семи лет включительно и выпла-
чивается семьям, проживающим 
в Ленинградской области, если 
доход на каждого члена семьи 
меньше прожиточного миниму-
ма. Размер выплаты составит 
половину прожиточного мини-
мума для детей за прошедший 
квартал. 

Для получения выплаты в этом 
году необходимо подать доку-
менты до 31 декабря. Деньги 
будут начислены за период с 1 
января 2020 года или со дня до-
стижения ребенком возраста 
трех лет.

Оформить поддержку мож-
но на портале Госуслуг, в ПФР 
и МФЦ. Для этого потребуются: 

паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка, номер его СНИЛС. 
Сведения о доходах социальная 
служба запросит самостоя-
тельно в пенсионном фонде.

В настоящий момент много-
функциональные центры Ленин-
градской области работают по 
предварительной записи для 
оказания социально значимых 
услуг и принимают только жи-
телей региона. Записаться на 
прием или выдачу документов 
можно на сайте mfc47.ru или 
по телефону филиала, в кото-
рый планируется обращение. 
Задать вопросы можно по теле-
фону единой справочной служ-
бы: 8-800-500-00-47.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ –  
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

В Ленинградской области в этом году реа-
лизуется масштабная программа социальной 
рекламы на общественном транспорте –  
80 автобусов, курсирующих в разных городах 
региона, брендированы изображениями обще-
ственно-значимой тематики. 

Стартовал проект с темы, по-
священной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
С 1 мая, по инициативе главы 
региона Александра Дрозден-
ко, в области ездят автобусы с 
изображениями наших земля-
ков-участников Великой Отече-
ственной.

В этом году также планирует-
ся разместить на бортах обще-
ственного транспорта плакаты, 
касающиеся вопросов обраще-

ния с отходами, безопасности 
дорожного движения, здорового 
образа жизни, государственных 
и муниципальных услуг. В сало-
нах же появятся стикеры на те-
мы: «Антикоррупционная про-
паганда»; «Антинаркотическая 
пропаганда»; «Противодействие 
терроризму»; «Повышение моти-
вации женщин к ведению здоро-
вого образа жизни».

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области


