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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 50
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле в границах
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признаются 
утратившими силу:

решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
17.04.2018 № 17 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле»;

решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
15.09.2020 № 56 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО 

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 50

Положение
о муниципальном земельном контроле

в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или 
части земельных участков в границах муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование).

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, являются:

начальник сектора землепользования и природопользования 
администрации; 

главный специалист сектора землепользования и природопользования 
администрации;

ведущий специалист сектора землепользования и природопользования 
администрации

(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля, 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и проведением профилактических 

«Заневское городское поселение» от 17.04.2018 № 17 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заневский вестник».

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«Заневский вестник» –  

от 600 рублей!
С полным прейскурантом вы можете 

ознакомиться на сайте:  

www.zanevkasmi.ru/reklama/
 или отсканировав QR-код:

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:  
КОРОТКО О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной 
поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или 
был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой 
следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал 
не возникало или не оформлялось). Семьи, в которых начиная с 1 
января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на 
материнский капитал.

С 15 апреля 2020 года сертификат на ма-
теринский капитал оформляется автоматиче-
ски по сведениям, поступившим из органов 
ЗАГС. Информация о получении семьей ма-
теринского капитала направляется в личный 
кабинет владельца сертификата на сайте ПФР 
или портале Госуслуг. Семья может распо-
ряжаться материнским капиталом, получив 
сертификат в электронной форме в безза-
явительном порядке.

Полезные факты:
• программа материнского (семейного) 

капитала действует до конца 2026 года;
• материнский капитал индексируется 

государством, изменение его размера не 
влечет замену сертификата;

• срок распоряжения материнским капи-
талом не ограничен;

• материнский капитал освобождается от 
налога на доходы физических лиц;

• действие сертификата прекращается в 
случае смерти владельца, лишения его роди-
тельских прав в отношении ребенка, в связи 
с рождением или усыновлением которого 
возникло право на получение материнского 

капитала, совершения им в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против лич-
ности и повлекшего за собой лишение роди-
тельских прав или ограничение родительских 
прав в отношении ребенка (детей), а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на 
материнский капитал, или в связи с исполь-
зованием средств материнского капитала в 
полном объеме;

• средства маткапитала можно получить 
только по безналичному расчету. Любые схе-
мы обналичивания этих средств являются не-
законными. При этом владелец сертификата 
на маткапитал, который соглашается принять 
участие в схемах обналичивания, идет на со-
вершение противоправного акта и может быть 
признан соучастником преступления по факту 
нецелевого использования госсредств. 

Получить более подробную информацию о 
маткапитале можно на сайте ПФР в  разделе 
«Материнский (семейный) капитал».

ОПРФР по СПб и ЛО
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мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за 
соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель,
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 
земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются 
администрацией в отношении всех категорий земель.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на 

основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к 
определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 
определенной категории риска при осуществлении администрацией 
муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение 
присвоенных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется 
распоряжением администрации.

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям 
риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль,
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в 

отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, – один
раз в 3 года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, –
один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого 
риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 
включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды 
гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного 
плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего 
планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, 
отнесенных к категории:

1) среднего риска, – не менее 3 лет;
2) умеренного риска, – не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 

земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению 
земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 
юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляют ему 
информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной 
категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию 
заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым 
присвоены категории риска (далее – перечни земельных участков). Включение 
земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в 
соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 
настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу 
должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 
администрации.

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес

местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в 
том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, незамедлительно направляет информацию 
об этом главе (заместителю главы) администрации для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации,
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального 
образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного 
контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым 
главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
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оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 
администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных

настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 
контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в 
зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной 
категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.1 
настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых 
мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;

4) выездная проверка.
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия.
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4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, на основании задания главы 
(заместителя главы), задания, содержащегося в планах работы администрации, в 
том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и 
сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании 
ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий 
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении
контрольного мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 5 настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана:
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1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных 
в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения 
предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее 
такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении, связанном с 
неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с 
приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации (в отношении земельных участков и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных 

участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления,
которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с 
требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль направляют копию указанного акта в орган 
государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
контрольного мероприятия направляют в адрес главы администрации
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных
осуществлять муниципальный земельный контроль, в рамках контрольных 
мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным 
информированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 20 
рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые
значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля 
утверждаются решением совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков
к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

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

муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах 
либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего 
пользования.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения за исключением земель, предназначенных для 
размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 
транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, 
на которых не образованы земельные участки.
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципального 

земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 
строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате
проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии земельного 
участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием 
с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 51
гп.Янино-1

Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном
контроле в МО «Заневское
городское поселение»

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в
муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области вступают в силу с 1 марта 2022 
года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признается утратившим 
силу решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
25.08.2020 № 46 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля».

5. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский 
вестник».

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 51

Положение
о муниципальном жилищном контроле

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления

муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в
многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах
социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется
администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –
администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными
осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются:

начальник сектора по управлению муниципальным имуществом, учета и 
распределения муниципального жилищного фонда администрации;

главный специалист сектора по управлению муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации;

ведущий специалист сектора по управлению муниципальным имуществом, 
учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации

(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В 
должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 
соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего 
Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1-11 пункта 1.2 настоящего 
Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного 
контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль, в 
том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом главе (заместителю главы) администрации для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного 
контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым 
главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем 
главы) администрации не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы)
администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2)порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных

настоящим Положением;
3)порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4)получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения
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письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации 
выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и 
(или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 
контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий 
соответственно поручением Президента Российской Федерации или поручением 
Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы 
(заместителя главы) администрации, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и 

сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
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контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подастся контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным 
информированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 

ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 20 
рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля
и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля
утверждаются советом депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 3 октября 1895 года 
родился 
Сергей Есенин

 
10 октября 
1945 года
в Ленинград 
вернули 
ценности 
Эрмитажа

 15 октября 1814 года
родился Михаил 
Лермонтов

 19 октября 1812 года
армия Наполеона 
покинула Москву

 
23 октября 
2002 года
захват заложников 
в театральном 
центре 
на Дубровке

 
25 октября 
1990 года
первый выпуск 
«Поле чудес»
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном

контроле в муниципальном образовании
«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые

для определения необходимости проведения внеплановых проверок
при осуществлении администрацией муниципального

образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

муниципального жилищного контроля

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы 
одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в нежилое помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, 
указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления 
данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 
контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения 
аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного 
контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение
трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным 
вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 
являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещенной контролируемым лицом в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и
том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев 
подряд.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 52
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признается утратившим
силу решение совета депутатов МО «Заневское городское 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».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заневский вестник».

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 52

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – контроль в сфере 
благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Правила
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются:

начальник сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
главный специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации 
(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В 

должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 
соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при 
осуществлении контроля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и 
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере 
благоустройства, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

Круглосуточная горячая линия  

«ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания  

областных дорог:  

8 (812) 251-42-84
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов

благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других 
стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и 
общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 
осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком 
осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 
свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 
маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 
озелененной или рекреационной территории, размещение транспортных средств 
на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости 
загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время 
их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со 
строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) в зимний 
период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и 
сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории муниципального
образования в летний период, включая обязательные требования по выявлению 
карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 
ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в
период действия особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и
содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых
насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 
пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) 

разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы 
(порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в 
установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных
отходов;

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о
недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях 
общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, 
территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения 
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их 
компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении 
понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в 
том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются 
территории различного функционального назначения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), 
территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали,
переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, 
тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны.
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются 

ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные 
ограждения (заборы).

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки 
и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе (заместителю главы) администрации для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального 
образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации.
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
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профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 
администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных

настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере 
благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными 
осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) 
администрации, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,
уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере 
благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и 
сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении
контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио-
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере 
благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в 
сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным 
информированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
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4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 20 
рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в 

сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются
советом депутатов муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 53
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о муниципальном
контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

3. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 53

Положение
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения

в муниципальном образовании «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме 
теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств осуществляется администрацией муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, являются:

начальник сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
главный специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации 
(далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств). В должностные обязанности указанных должностных 
лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному контролю за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 
организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в 
части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация 
обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и 
сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том 
числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей 
организации (далее – производственные объекты), к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заневский вестник».

5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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обеспечивается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и актуализации 
схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемого лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно направляет 
информацию об этом главе (заместителю главы) администрации для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств и утверждаемый распоряжением 
администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 
администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в 
следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемого лица и его представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
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лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемым 
лицом.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемым лицом, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания главы 
(заместителя главы) администрации, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения контролируемого лица любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, 
эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным 
информированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 20 
рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются решением совета 

депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РИСУЮТ ДЕТИ
Администрация Заневского поселения приглашает юных худож-

ников принять участие в онлайн-конкурсе «Осень в Заневке!».

Пришло время взять в руки кисточки, 
запечатлеть на холсте все краски живо-
писного сезона и заявить о своем таланте.

Принимаются тематические работы в 
четырех возрастных категориях: младшей 
(от трех до пяти лет), средней (от шести 
до девяти лет), старшей (от 10 до 12 лет) и 
юношеской (от 14 до 16 лет).

Творческие этюды вместе с заполненны-
ми заявками следует отправлять на элек-
тронную почту Янинского КСДЦ: janino_dk@
mail.ru в срок с 25 октября по 1 ноября. На 

каждой картине обязательно должно при-
сутствовать название конкурса.

Имена победителей, которых определит 
компетентное жюри, станут известны 7 
ноября. Все участники будут награждены 
дипломами.

Подробные условия и образец 
анкеты вы можете найти 
в положении конкурса, 
размещенном по ссылке:  
https://vk.cc/c76qvB
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 54
гп.Янино-1

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов МО «Заневское городское поселение»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признается утратившим
силу решение совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
28.11.2018 № 62 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов МО «Заневское городское поселение».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заневский вестник».

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 54

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее –
муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – автомобильные дороги 
местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 
значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется администрацией муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, являются:

начальник сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
главный специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации;
ведущий специалист сектора ЖКХ и благоустройства администрации 

(далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные 
обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 
являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 
случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных дорог);

РЕЖИМ 
«КОВИД-ÔРИ» 
АКТИВИРОВАН

В области QR-код обретает статус пропуска: он под-
тверждает прохождение вакцинации от COVID-19 или 
факт заболевания, перенесенного менее полугода назад.

Из постановления главы региона Александра Дрозденко следует, что ряд за-
ведений с 15 ноября можно будет посетить только при предъявлении кода или 
трехдневного отрицательного ПЦР-теста. В частности, предписание распро-
страняется на театры, кино, цирки, бассейны и фитнес-центры. В магазинах, 
аптеках, поликлиниках, учреждениях образования и торговых центрах требования 
ограничатся соблюдением масочного режима и дистанции.

Помимо этого, руководители государственных, муниципальных и частных 
организаций должны обеспечить наличие у 100 % сотрудников сертификатов, 
удостоверяющих профилактические прививки, документов о перенесенной 
за последние шесть месяцев коронавирусной инфекции, или медотводов. При 
отсутствии таковых для допуска к работе служащим придется предоставлять от-
рицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Среди прочего нововведение коснется 
сферы услуг, пассажирского транспорта, образования, здравоохранения, 
соцзащиты, ЖКХ, торговли и общепита.

Максимальное количество участников массовых мероприятий в разных муни-
ципалитетах станет определяться в соответствии с текущей эпидемиологической 
ситуацией. В районах с высоким уровнем заболеваемости, которые относятся 
к красной зоне, допустимую численность посетителей сократят до 300 человек, 
в желтой – до 500, а в зеленой – до 1 000.

   НОВОСТИ РЕГИОНА
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внесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных 
мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и 
искусственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального 
контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой 
в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 
транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом 
главе (заместителю главы) администрации для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 
(доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением 
администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать 
возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 
администрации и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе 
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консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на 
основании задания главы (заместителя главы) администрации, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении
контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».
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3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, 
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
нарушения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на 
досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении

выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках 
контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы администрации с предварительным 
информированием главы администрации о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) администрации не более чем на 20 
рабочих дней.
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5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте
и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются решением совета депутатов муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 55
гп.Янино-1

О внесении изменений в решение совета депутатов
от 27.08.2019 № 46 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(с изменениями от 15.09.2020 № 59, от 24.11.2020 № 83)

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
27.10.2020 № 65 «Об утверждении Положения об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Заневское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 27.08.2019 № 46 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 15.09.2020 
№ 59, от 24.11.2020 № 83) следующие изменения:

Дополнить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
имуществом, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение к решению
от 19.10.2021 года № 55

Дополнение к Перечню
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
имуществом

№
п/п

Наимено
вание

имущест
ва

Адрес место-
нахождения 
имущества

Идентификационные 
характеристики

имущества, целевое 
назначение

Запись о 
государственной 

регистрации 
права 

муниципальной 
собственности

(основание 
возникновения 

права
собственности)

Данные 
об 

обременени
и 

имуществе
нными 

правами 
субъекта 

предприни
мательства

4 Принтер
Laser Get 

M1132
MFP

Ленинградска
я область, 

Всеволожский 
район,

д. Заневка, 
д.48

Устройство: 
принтер/сканер/копир 
Печать: черно-белая.
Технология печати: 
лазерная. Принтер. 
Максимальный формат: 
А4. Максимальный 
размер отпечатка: 
216х297мм. Скорость 
печати: 18 стр/мин.
Тип картриджа/ тонера: 
черный СЕ285А. 
Память/ Процессор.
Объем памяти: 8 МБ.
Частота процессора 400 
МГц. Поддержка ОС:
Windows, Linux, Mac 
OS. Потребляемая 
мощность 375 Вт. 

Федеральный 
закон от 

06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации»

-----

ЛИКВИДИРОВАННЫХ СВАЛОК – 
БОЛЬШЕ, НОВЫХ – МЕНЬШЕ

За 9 месяцев работы эконадзора с лесных, муниципальных и 
сельхозземель убрано 726 свалок.

Общий объем отправленных на об-
работку на лицензированный объект от-
ходов составил за это время более 102 
260 кубометров. Для сравнения, за тот же 
период в прошлом году было убрано 362 
свалки.  Значительный рост  обсусловлен 
комплексом контрольно-надзорных меро-
приятий профильного комитета и активной 
совместной работе заинтересованных 
органов. 

В частности, вывоз отходов на лицензиро-
ванный объект включен в исковые требова-
ния, которые заявляет комитет эконадзора в 
суд. При этом значительно расширилась за 
последний год исковая практика, результат 
которой кроме вывоза накопленных отходов – 
невозможность переоформить участок на 
третьих лиц и компенсация вреда, причи-
ненного окружающей среде.

По категориям земель, где располага-
лись ликвидированные свалки, антилидером 

стали земли лесного фонда (69 % от общего 
количества), около 19 % свалок было убрано 
с территории муниципальных образований, 
на землях сельхозназначений нарушители 
оставили 6 % убранного мусора и на землях 
иных назначений также 6 %. 

Значительным усилением в ликвидации 
свалок станут панорамные снимки с эко-
дрона. Штатный квадрокоптер с начала 
октября осуществляет воздушное патрули-
рование проблемных локаций на террито-
рии региона. Собранные фотоматериалы 
дополнят доказательную базу в сложных 
случаях, когда на огороженных участках 
происходит перемещение техники и земля-
ных навалов, а привезенные в ночное время 
отходы нарушители закапывают.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Ленинградской области одобрили кредит на развитие 

дорожной инфраструктуры.
Денежные средства пойдут на выезд из Кудрово на Мурманское шоссе 

(4 млрд рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону 
Колтушей (2,5 млрд рублей).

Как заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, 
федерация предоставит 47-му региону в ближайшие два года 8,7 млрд рублей 
под 3 % годовых на реализацию трех крупных проектов. Помимо объектов За-
невского поселения, в заявку включено строительство обхода Мурино в створе 
Пискаревского проспекта. Кредит рассчитан на 15 лет с возможностью до-
срочного погашения.

– Благодаря такой поддержке мы разгрузим Токсовское шоссе, сделаем но-
вый путь из Кудрово в сторону города и обеспечим удобный подъезд к Колтушам 
через Янино, где сейчас ведем расширение дороги, – подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

   НОВОСТИ РЕГИОНА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 56
гп.Янино-1

О передаче полномочий по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на 2022 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области совет депутатов приял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год.

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 01.01.2022 года заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
2022 год.

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

предусмотреть в местном бюджете на 2022 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заневский вестник».

5. Решение вступает в силу после дня его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 по 31.12.2022.

6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 57
гп.Янино-1

О передаче части полномочий администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
по реализации прав граждан для участия
в федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для 
приобретения (строительства) жилья на 2022 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 
2022 год.

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 01.01.2022 года заключить соглашение с администрацией
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части полномочий администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по реализации прав граждан для участия в федеральных 
и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2022 год.

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете на 2022 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Заневский вестник».
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 по 31.12.2022.
6. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ПАМЯТКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Газпром газораспределение Ленинградской области» напоминает о необходимости регулярно проводить техническое 
обслуживание всего оборудования. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей 47-го региона организация 
напоминает основные правила профилактики и обслуживания и дает ответы на самые частые вопросы.

Обязательно ли заклю-
чение договора о техни-
ческом обслуживании и  
ремонте газового оборудо-
вания?
Да, это обязательное условие 

его использования. При отсут-
ствии документа, предусмотре-
ны административные штрафы. 
От 1 000 до 2 000 рублей при 
первом нарушении, от 2 000 до 
5 000 – при повторном. Если без-
действие привело к угрозе причи-
нения вреда жизни или здоровью 
людей – то штраф составит уже 
от 10 000 до 30 000 рублей.

Как выбрать  
организацию?
Заключить договор на техни-

ческое обслуживание внутридо-
мового или внутриквартирного 
газового оборудования можно 

со специализированной орга-
низацией, которая отвечает не-
обходимым требованиям. Полный 
перечень компаний опубликован 
на сайте Комитета государствен-
ного жилищного надзора и контро-
ля Ленобласти (www.qhi.lenobl.ru)

Как часто нужно прово-
дить техобслуживание 
газового оборудования?
Техническое обслуживание 

внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
должно проводиться не реже  
1 раза в год.

Какие работы включены  
в техобслуживание?
– Проверка наличия тяги в ды-

мовых и вентканалах.
– Состояние соединительных 

труб с дымовым каналом.

– Осмотр целостности и соот-
ветствие требованиям: наличие 
доступа к оборудованию, состо-
яние окраски и креплений.

– Проверка герметичности 
и отключающих устройств, при 
необходимости смазка меха-
низмов.

– Регулировку процессов 
сжигания газа на всех режимах 
работы оборудования, очистка 
горелок от загрязнения.

Как узнать  
о предстоящем техниче-
ском обслуживании  
газового оборудования?
Дата и время проведения 

техобслуживания размещают-
ся в местах общего доступа: 
на информационных стендах, 
на подъездах многоквартирно-
го дома, также сообщаются по 

телефону или направляются на 
электронную почту. Если время 
неудобное, можно позвонить и 
перенести проверку на более 
удобное время.

Если не допускать специа- 
листов к осмотру оборудо-
вания, что грозит?
Это повод для отключения або-

нента от газоснабжения. Предва-
рительно организация направит 
уведомление о приостановке 
подачи газа. Кроме того, для 
возвращения услуги, абоненту 
придется оплатить расходы, свя-
занные с приостановлением и 
последующим возобновлением 
подачи газа.

Какая стоимость  
технического  
обслуживания?

Стоимость услуг Общества 
рассчитывается в зависимости 
от оборудования, которое стоит 
на учете. Тарифы установлены 
Федеральной антимонопольной 
службой. Действующие расцен-
ки опубликованы на сайте: www.
gazprom-lenobl.ru

Как отличить  
специалистов газовой 
службы от мошенников?
Сотрудник всегда одет в одеж-

ду с фирменным логотипом и 
имеет служебное удостовере-
ние с фотографией. В дом или 
квартиру он зайдет только в трех 
случаях: при плановом осмотре, 
при ремонте или при аварии. Если 
возникли сомнения, то можно по-
звонить по телефону 04 (с мобиль-
ного – 104) и уточнить, работает 
ли сотрудник по вашему адресу.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 58
гп.Янино-1

О передаче МО «Всеволожский
муниципальный район» части бюджетных
полномочий МО «Заневское городское
поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области исполнение:

- отдельных полномочий по составлению проекта бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- отдельных полномочий по организации исполнения бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- отдельных полномочий по осуществлению контроля за исполнением 
бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- отдельных полномочий по составлению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашение с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 

осуществления части указанных в пункте 1 настоящего решения бюджетных 
полномочий на срок с 01.01.2022 до 31.12.2022.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский
вестник» и размещению на официальном сайте администрации МО «Заневское 
городское поселение», вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действующую
депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 
инвестициям.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 59
гп.Янино-1

О передаче части полномочий
контрольно-счетному органу
МО «Всеволожский муниципальный
район» на 2022 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ: 

1. Передать контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области часть 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01.01.2022 по 
31.12.2022.

2. Заключить соглашение с советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче части полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий 
из бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» 
перечислять в бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в объемах и в сроки, 
установленные указанным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Заневский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 по 31.12.2022.

5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно
действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО СЧЕТКИКА –  
ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА

Поставщик голубого топлива для всех категорий потребителей в Ленобласти «Газпром межрегион газ Санкт-Петербург» пред-
упреждает, что одной из основных причин дебиторской задолженности является несвоевременная проверка или замена счетчиков 
и непредставление их показаний. В связи с этим подача ресурса может быть прекращена. Чтобы этого не произошло, компания 
разъясняет, как провести инспекцию соответствующих приборов.

Что такое проверка счетчика и для 
чего ее осуществляют?
Процедура необходима, чтобы убе-

диться в том, что устройство исправно и 
верно учитывает проходящий через него 
объем газа. Инспекция проводится в ла-
бораторных условиях и на специальном 
оборудовании.

В зависимости от типа прибора меж-
проверочный интервал составляет от пя-
ти до 12 лет и указывается в техническом 
паспорте. Срок проведения процедуры 
отсчитывается не от даты установки и ввода 
в эксплуатацию, а с момента последней 
проверки. Стоит изучить сопроводительные 
документы.

 Кто отвечает за своевременную про-
верку газового счетчика?

По закону абонент как владелец устрой-
ства должен следить за его исправностью 
и проводить инспекцию. В качестве напо-
минания поставщик размещает информа-

цию о сроках проверки на квитанциях за 
газ и в личном кабинете на сайте: https://
www.peterburgregiongaz.ru/ и в мобильном 
приложении «Мой газ». Кроме того, до-
полнительно направляются письменные 
уведомления.

Куда обратиться для проведения 
проверки газового счетчика?
Уполномоченная организация, осущест-

вляющая инспекцию бытовых приборов 
учета голубого топлива с Санкт-Петербурге 
и Ленобласти – Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний. Она находится по адресу: 
СПб, улица Курляндская, дом 1.

Телефон: 8 (800) 511-0-112, 8 (812) 
244-60-10 (справочная).

Почта: letter@rustest.spb.ru
Обращаем ваше внимание, что заяв-

ку лучше оставить за два-три месяца до 
окончания межпроверочного интервала. 
Демонтировать счетчик и устанавливать 

его на место после инспекции, а также 
заменять прибор учета самостоятельно 
нельзя. Для этого стоит обратиться в специ-
ализированную организацию.

Что делать после проверки?
Если результат положительный, межпро-

верочный интервал продлевается на срок, 
определенный заводом-изготовителем. В 
противном случае следует заменить при-
бор на новый. Для этого нужно обратиться 
в специализированную компанию. Доку-
менты о проведении инспекции нужно от-
править на электронную почту, указанную 
на квитанции за газ.

Своевременная проверка –  
это выгодно?
Если абонент вовремя не осуществил 

инспекцию или замену прибора учета, по-
казания счетчика не участвуют в расчетах 
и не принимаются. В таком случае плата 
за газ рассчитывается по нормативам по-

требления с первого дня истечения срока 
проверки устройства. При этом оплата в 
несколько раз превышает обычные на-
числения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: когда абонент осу-
ществляет проверку газового счетчика 
позже необходимого срока, перерасчет 
платы за голубое топливо не производится, 
а начисления по показателям возобновля-
ются только после даты инспекции и когда 
прибор осмотрит специалист поставщика 
ресурса по заявке потребителя.

Дополнительную информацию можно 
уточнить в абонентских пунктах ООО  «Газ-
пром межрегион газ Санкт-Петербург». 
Список есть на сайте:  https://www.
peterburgregiongaz.ru/

Также можно обратиться в справочную 
службу по телефону: 006 (со стационарных 
телефонов Ленобласти), 8 (812) 600-0191 
(с мобильного или городских телефонов 
СПб).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 60
гп.Янино-1

О передаче отдельных полномочий
администрации МО «Заневское городское поселение»
в сфере создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения,
муниципальному контролю на автомобильном
транспорте на 2022 год

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области осуществление отдельных 
полномочий администрации муниципального образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
решению вопросов местного значения:

1.1. В сфере создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения, в том числе полномочия по установлению, изменению, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 2022 год;

1.2. В сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте за 
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте 
и в области организации регулярных перевозок, на 2022 год.

2. Поручить администрации муниципального образовании «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашения с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
осуществления отдельных полномочий в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения на 2022 год и муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте на 2022 год.

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете на 2022 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете
«Заневский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 по 31.12.2022.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно
действующую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 61
гп.Янино-1

О передаче отдельных полномочий
в сфере земельного законодательства
Российской Федерации на 2022 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области осуществление отдельных 
полномочий администрации муниципального образовании «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сфере земельного законодательства, установленных абзацем третьим пункта 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на 2022 год, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Поручить администрации муниципального образовании «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области заключить соглашение с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче
осуществления отдельных полномочий в сфере земельного законодательства 
Российской Федерации на 2022 год.

3. Администрации муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
предусмотреть в местном бюджете на 2022 год средства для обеспечения 
передачи полномочий в соответствии с заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 по 31.12.2022.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно
действующую комиссию по собственности, земельным отношениям, архитектуре, 
градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 579-99-99

Беспечность при обращении с оборудованием может привести к печальным 
последствиям. Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» напоминают о простых правилах, которые сберегут жизнь и здоровье. 

Так, эксперты советуют открывать форточку при 
включении плиты, зажигать спичку и только потом пово-
рачивать кран, обязательно проверять тягу перед тем, 
как включить водонагреватель, котел или иное обору-
дование, оснащенное отводом продуктов сгорания в 
дымоход. 

Важно также следить за цветом пламени. Оно должно 
быть голубоватого или фиолетового оттенка. 

При использовании газового оборудования запре-
щается: 

• самовольно устанавливать, ремонтировать технику;
• вносить изменения в конструкцию приборов;
• оставлять без присмотра работающую плиту;

• отключать или регулировать автоматику безопас-
ности газового оборудования; 

• пользоваться неисправной техникой;
• допускать к ней детей;
• использовать плиты для отопления и развешивать 

над ними веревки с бельем;
• оставлять рядом с пламенем легковоспламеняющи-

еся предметы: бумагу, тряпки;
• применять открытый огонь для проверки утечек 

газа. 

Если вы почувствовали запах газа, немедленно 
покиньте помещение и позвоните по телефонам: 04 
или 104 (с мобильного телефона). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 62
гп.Янино-1

О передаче осуществления части
полномочий по вопросу организации
ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения на 2022 год

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Передать осуществление полномочий по вопросу организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год, на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года, в части:

1.1. Взаимодействия с исполнительными органами государственной 
власти Ленинградской области в сфере погребения и похоронного дела по 
вопросу организации ритуальных услуг.

1.2. Создания специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, определение порядка ее деятельности.

1.3. Определения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.4. Определения стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при 
погребении лиц, личность которых не установлена или у которых 
отсутствуют лица, взявшие на себя обязанность по погребению.

1.5. Определения размера бесплатно предоставляемого участка земли 
на территории кладбищ (за исключением федерального военного 
мемориального кладбища) для погребения умершего.

1.6. Определения порядка деятельности, создания и содержания
общественных кладбищ на территории поселения.

2. Поручить администрации муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключить соглашение с администрацией
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части полномочий по вопросу 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Администрации муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусмотреть в местном бюджете на 2022 год 
средства для обеспечения передачи полномочий в соответствии с 
заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Заневский вестник» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 по 30.06.2022.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
действующую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 63
гп.Янино-1

Об одобрении принятия в собственность
МО «Заневское городское поселение» 
земельных участков в г. Кудрово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 
24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское 
поселение», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев письмо ГКУ «Ленавтодор» от 07.10.2021 № 17-3102/2021, совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить принятие в собственность муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области земельных участков в г. Кудрово, с кадастровыми 
номерами: 47:07:0000000:95419; 47:07:1044001:68774; 47:07:1044001:68775;
47:07:1044001:25516, сформированных под полосу отвода автомобильной дороги
общего пользования регионального значения «Проспект Строителей в г. 
Кудрово», протяженностью 1,347 км, из государственной собственности 
Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Заневский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 64
гп.Янино-1

О внесении изменений в решение совета депутатов
от 29.03.2018 № 16 «Об оплате труда муниципальных
служащих и работников, не замещающих должности
муниципальной службы» (с изменениями от 15.09.2020 № 64)

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 11 Областного закона от 11.03.2008 № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 29.03.2018 № 16 «Об оплате труда муниципальных 
служащих и работников, не замещающих должности муниципальной службы», с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 15.09.2020 № 64 (далее – решение):

В разделе «Размеры должностных окладов работников аппарата совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» в приложении к решению:

Исключить абзац:
«Секретарь – 12 373,50 рублей»;
Дополнить абзацем следующего содержания:
«Помощник главы муниципального образования – 22 000 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Заневский вестник».
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 
налогам и инвестициям. 

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МВД РОССИИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

для сообщения о правонарушениях,  
совершенных сотрудниками органов  

внутренних дел РФ:  

8 (812) 573-21-81
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 65
гп.Янино-1

О заявлении депутата 
В.В. Алексеева

На основании заявления депутата В.В. Алексеева, руководствуясь 
Положением о постоянно действующих комиссиях совета депутатов, 
утвержденным решением от 18.10.2019 года № 09, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Вячеслава Викторовича Алексеева в состав 
постоянно действующей депутатской комиссии по собственности, земельным 
отношениям, архитектуре, градостроительству и экологии, утвержденной 
решением совета депутатов от 18.10.2019 года № 11 «О создании и утверждении 
состава постоянно действующих депутатских комиссий совета депутатов»,
членом комиссии.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник».
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 66
гп.Янино-1

О заявлении депутата 
Е.В. Перова

На основании заявления депутата Е.В. Перова, руководствуясь 
Положением о постоянно действующих комиссиях совета депутатов, 
утвержденным решением от 18.10.2019 года № 09, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Включить депутата Евгения Васильевича Перова в состав постоянно
действующей депутатской комиссии по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии, утвержденной решением совета 
депутатов от 18.10.2019 года № 11 «О создании и утверждении состава постоянно 
действующих депутатских комиссий совета депутатов», членом комиссии.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заневский вестник».
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно

действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года          № 67
гп.Янино-1 

О внесении изменений в решение совета
депутатов от 18.10.2019 № 11 «О создании
и утверждении состава постоянно действующих
депутатских комиссий совета депутатов» 
(с изменениями от 29.01.2020 № 05, 
от 19.10.2021 № 65 и № 66)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных депутатов 
совета депутатов, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:  

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО 
«Заневское городское поселение» от 18.10.2019 № 11 «О создании и утверждении 
состава постоянно действующих депутатских комиссий совета депутатов» с 
изменениями, внесенными решениями совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 29.01.2020 № 05, от 19.10.2021 № 65 и № 66 (далее – 
решение): 

1.1. В приложении к решению пункт 2 читать в следующей редакции:
«2) Комиссия по собственности, земельным отношениям, архитектуре, 

градостроительству и экологии:
Председатель –  Струк С.А. 
Заместитель председателя – Алексеев В.В. 
Члены комиссии – Перов Е.В., Юпатов А.В.» 
1.2. В приложении к решению пункт 3 читать в следующей редакции:
«3) Комиссия по социальным вопросам, молодежной политике, культуре и 

спорту:
Председатель – Соловьев И.Ю.

Заместитель председателя – Захаркина Т.В. 
Члены комиссии – Зюзин А.Б., Сорокин Г.Д.»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно

действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК»:

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы: 8 (911) 700-60-45

e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР СПБ И ЛО:

8-800-600-04-78

КОНКУРСЫ В СÔЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области информирует о приеме заявлений заинтересованных мастеров и орга-

низаций на предмет отнесения изготавливаемых ими изделий к изделиям народных художественных промыслов.
Заявления принимаются с 18 

октября до 19 ноября 2021 года 
(включительно) по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 часов по мо-
сковскому времени. Заявления, 
поступившие после 16:00 часов 
19 ноября 2021 года не рассма-
триваются.

В комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области по адре-

су: Россия, 191311,
Санкт-Петербург, ул. Смоль-

ного, д. 3, каб. 3-3, необходимо 
предоставить:

– письменное заявление ор-
ганизации или индивидуально 
работающего мастера (по при-
лагаемой форме);

– две цветные фотографии 
каждого изделия размером не 

менее 9 x 12 см;
– перечень представленных 

изделий.
Организации и индивидуальные 

предприниматели дополнительно 
представляют:

– копии учредительных доку-
ментов и документов о государ-
ственной регистрации (устав, 
учредительный договор, свидетель-

ство, ИНН, ОГРН, свидетельство о 
внесении в ЕГРЮЛ);

– краткую историческую 
справку об организации и тради-
циях изготовления художественных 
изделий.

Все документы предоставляют-
ся в папке-скоросшивателе. Пред-
ставленные документы заявителю 
не возвращаются.

Данный комплект документов 
возможно направить в электрон-
ном виде на адрес электронной 
почты ev_strom@lenreg.ru с по-
следующим предоставлением 
оригиналов.

Дополнительная информация 
доступна по телефону: (812) 
539-44-94 – Стром Елена Викто-
ровна.

ОФИЦИАЛЬНО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 68
гп.Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов 
в комиссию по подготовке проекта генерального 
плана МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев заявление администрации МО «Заневское городское поселение» о 
делегировании депутатов совета депутатов в комиссию по подготовке проекта 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать депутата совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Кудинова Д.А. в комиссию по подготовке проекта 
генерального плана муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 69
гп.Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов в комиссию
администрации МО «Заневское городское поселение»
по подготовке проекта ПЗЗ применительно к населенным 
пунктам и отдельным частям территории 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев заявление администрации МО «Заневское городское поселение» о 
делегировании депутата совета депутатов в комиссию администрации МО 
«Заневское городское поселение» по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки применительно к населенным пунктам и 
отдельным частям территории МО «Заневское городское поселение», совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать депутата совета депутатов муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Струка С.А. в комиссию администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки применительно к населенным пунктам и отдельным частям 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 70
гп.Янино-1

О делегировании депутата совета
депутатов в архитектурно-художественный
совет при администрации МО «Заневское
городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев заявление администрации МО «Заневское городское поселение» о 
делегировании депутата совета депутатов в архитектурно-художественный совет 
при администрации МО «Заневское городское поселение», совет депутатов 
принял
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать депутата совета депутатов муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Захаркину Т.В. в архитектурно-художественный совет 
при администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 71
гп.Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов 
в комиссию по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам 
планировочной структуры на территории 
МО «Заневское городское поселение»,
изменению и аннулированию таких наименований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев заявление администрации МО «Заневское городское поселение» о 
делегировании депутата совета депутатов в комиссию по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры на территории МО «Заневское городское поселение», изменению и 
аннулированию таких наименований, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать депутата совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Перова Е.В. в комиссию по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры на 
территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, изменению и 
аннулированию таких наименований.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 72
гп.Янино-1

О делегировании депутата совета депутатов 
в комиссию по приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрев заявление администрации МО «Заневское городское поселение» о 
делегировании депутатов совета депутатов в комиссию по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Заневское 
городское поселение», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать депутата совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Федорову Р.Е. в комиссию по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 73
гп.Янино-1

О признании утратившим силу решения совета депутатов
от 22.12.2020 № 93 «Об утверждении Положения по
осуществлению муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 11.06.2021 № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 22.12.2020 № 93 «Об утверждении Положения по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории МО «Заневское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает после его официального опубликования в 
газете «Заневский вестник».

3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 
действующую депутатскую комиссию по собственности, земельным отношениям, 
архитектуре, градостроительству и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года № 74
гп.Янино-1

О признании утратившим силу решения
совета депутатов от 22.12.2020 № 103 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги,
оказываемые МКУ «Центр оказания услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года решение совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» от 22.12.2020 № 103 «Об 
установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые МКУ «Центр оказания 
услуг».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский 

вестник».
4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.10.2021 года          № 75
гп.Янино-1 

Об избрании депутата совета депутатов
МО «Заневское городское поселение»  
в совет депутатов МО «Всеволожский  
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 3 областного закона от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Избрать депутата совета депутатов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Алексеева Вячеслава Викторовича в совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с равной нормой представительства.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» от 15.11.2019 № 15 «Об избрании депутата совета 
депутатов МО «Заневское городское поселение» в совет депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заневский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 
предпринимательству и бизнесу, законности и правопорядку. 

Глава муниципального образования       В.Е. Кондратьев
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 858
д. Заневка

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства 
и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногаба-
ритного транспортного средства в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение транспортных средств органом 
местного самоуправления поселения, в случае, если марш-
рут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения поселения, при условии, что 
маршрут указанного транспортного средства проходит в 
границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
муниципального района, участкам таких автомобильных 
дорог»,  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» от 
26.05.2017 № 315 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение транспортных 
средств органом местного самоуправления поселения, в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам местного значения поселения, 
при условии, что маршрут указанного транспортного сред-
ства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального, местного 
значения муниципального района, участкам таких автомо-
бильных дорог».

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

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

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

Глава администрации                                            А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»
от  14.10.2021  №  858

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 

нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства 

и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабарит-
ного транспортного средства в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее – Регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

Для целей настоящего регламента под понятием вла-
дельца транспортного средства в соответствии с граждан-
ским законодательством (пункт 1 статьи 1079 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статья 1 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств») понимается собственник транс-
портного средства, а также лицо, владеющее транспортным 
средством на праве хозяйственного ведения или праве опе-
ративного управления либо на ином законном основании 
(право аренды, доверенность на право управления транс-
портным средством, распоряжение соответствующего ор-
гана о передаче этому лицу транспортного средства и т.п.).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муни-
ципальной услуги, являются:

юридические лица – владельцы тяжеловесных транс-
портных средств, масса которых с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств (далее – владелец транспортного 
средства);

физические лица – владельцы тяжеловесных транс-
портных средств, масса которых с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств (далее - владелец транспортного 
средства).

Представлять интересы заявителя имеют право:
от имени юридических лиц:
лица, действующие в соответствии с законом или учре-

дительными документами от имени юридического лица без 
доверенности;

представители юридических лиц в силу полномочий на 
основании доверенности;

от имени физических лиц:
представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности или договоре.
1.3. Информация о месте нахождения сектора, органах 

исполнительной власти (далее - ОИВ), органах местного са-
моуправления (далее – ОМСУ), организациях, участвующих 
в предоставлении услуги и не являющихся многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее организации), графиках работы, 
контактных телефонах и т.д. (далее - сведения информаци-
онного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной  услуги;

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ле-

нинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государствен-
ных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги, со-
кращенное наименование услуги.

Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам  местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) 
нагрузка на ось которого более чем на два процента пре-
вышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного 
транспортного средства органом местного самоуправле-
ния, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ, му-
ниципальная услуга).

Сокращенное наименование муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администра-
ция муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация).

Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной  услуги, является сектор ЖКХ и 
благоустройства администрации (далее – сектор).

При предоставлении муниципальной услуги сектор осу-
ществляет взаимодействие с:

федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным осуществлять контрольные, надзорные и разре-
шительные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения (Управление ГИБДД Главного управ-
ления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области);

организациями, осуществляющими оценку технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление, принятие 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций;

Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти;

ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской об-
ласти» (ГКУ «Ленавтодор»);  

владельцами автомобильных дорог.
Федеральные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации, участвующие в 
предоставлении услуги в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
Федеральное казначейство;
Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

ПАО «РЖД»;
администрации органов местного самоуправления Ле-

нинградской области;
владельцы автомобильных дорог.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют фи-

лиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенные на территории Ленинградской области (да-
лее – МФЦ).

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи 
заявления о предоставлении услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОИВ/ОМСУ/Организацию, 
в МФЦ (при технической реализации);

2) по телефону – в ОИВ/ОМСУ/Организацию, в МФЦ;
3) посредством сайта ОИВ/ОМСУ/Организации – в ОИВ/

ОМСУ/Организацию.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для при-

ема дату и время в пределах установленного в ОИВ/ОМСУ/
Организации или МФЦ графика приема заявителей.

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги уста-
новление личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ» 
(при технической реализации) с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
В случае положительного решения результатом предостав-

ления муниципальной услуги является выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного транспортного средства, мас-
са которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 
на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – специальное разрешение).

В случае отрицательного решения результатом предостав-
ления муниципальной услуги является:

принятие решения о переадресации заявления о выдаче 
специального разрешения в компетентный орган;

принятие решения об отказе в выдаче специального раз-
решения.

Форма документа, предоставляемого заявителю по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги:

специальное разрешение на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного транспорт-
ного средства, масса которого с грузом или без груза и 
(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 
транспортного средства;

уведомление о переадресации заявления о выдаче раз-
решения в компетентный орган;

уведомление об отказе в выдаче разрешения.
Формы документов, являющихся результатом предостав-

ления услуги, указаны в приложении 3 к настоящему Регла-
менту.

Результат предоставления государственной услуги предо-
ставляется (в соответствии со способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на 

ПГУ/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется со-

гласование только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований выдается:

в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты реги-
страции заявления;

в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления.

В случае если для движения по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства требуется оценка технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
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специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи спе-
циального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования Порта-
ла и (или) единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства для пере-
возки грузов, направляемых по решению администрации для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных 
аварий выдается в течение одного дня с момента регистра-
ции заявления о выдаче такого специального разрешения.

Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
специализированных транспортных средств телевизионных 
компаний (передвижных телевизионных станций, состоящих 
из основного и вспомогательного транспортного средства 
(ПТС), груз которых составляет оборудование, необходи-
мое для проведения съемок, и мобильных энергетических 
комплексов (МЭК)), направляемых на проведение съемок и 
трансляций, рассматриваются администрацией в оператив-
ном порядке в течение одного рабочего дня с предъявлением 
копий платежных документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специального разрешения, 
платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

Если при рассмотрении заявления на осуществление 
данного вида перевозки установлено, что администрация не 
уполномочена принимать решение о выдаче разрешения, 
такое заявление в 5-дневный срок переадресовывается для 
рассмотрения уполномоченному на это органу с соответ-
ствующим уведомлением об этом заявителя.

По постоянному маршруту движения тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомо-
бильным дорогам, установленному в соответствии с частью 
9 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», выдача 
специального разрешения на перевозку крупногабаритных 
грузов по такому маршруту осуществляется в срок не более 
трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, 
тяжеловесных грузов – не более трех рабочих дней со дня 
предоставления документа, подтверждающего оплату воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транс-
портного средства превышает допустимую нагрузку на ось 
транспортного средства более чем на два процента, но не 
более чем на десять процентов, специальное разрешение 
на движение такого транспортного средства по установ-
ленному постоянному маршруту, в том числе в электронной 
форме, выдается в упрощенном порядке. 

Администрация доводит до заявителя размер платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством, в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации заявления о выдаче указанного специального 
разрешения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 05.06.2019          № 167 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;

Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272 «Об ут-
верждении Порядка выдачи специальных разрешений на 
проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) 
тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или 
без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых 
превышают более чем на два процента допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось 
или группу осей транспортного средства, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов, в том 
числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений 
в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов»;

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 22 июня 2020 г. № 420 «Об определении размера вре-
да, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, 
в случае движения указанного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения»;

Устав МО «Заневское городское поселение».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

К исчерпывающему перечню документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, относятся:

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с 
приложением 1 к Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: доку-
менты, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащего, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удосто-
верение беженца;

3) учредительные документы (при обращении юридиче-
ского лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

5) копия документов каждого транспортного средства 
(паспорт транспортного средства или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, паспорт самоходной 
машины), с использованием которого планируется поездка;

6) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда) с изображением разме-
щения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец 
схемы приведен в приложении 3 к Порядку выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, утвержденного приказом Минтранса России от 
05.06.2019 № 167 (далее – Порядок). На схеме изображается 
транспортное средство, планируемое к участию в перевоз-
ке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 
осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, 
распределение нагрузки по осям и в случае неравномерно-
го распределения нагрузки по длине оси – распределение 
на отдельные колеса, а также при наличии груза – габариты 
груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в 
профиль, сзади), способы, места крепления груза;

7) сведения о технических требованиях к перевозке за-
явленного груза в транспортном положении (в случае пере-
возки груза) – сведения изготовителя, производителя груза, 
эксплуатационные документы, содержащие информацию о 
весогабаритных параметрах груза;

8) копия ранее выданного специального разрешения, 
срок действия которого на момент подачи заявления не ис-
тек, – в случае повторной подачи заявления на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пре-
делах одного муниципального образования при наличии 
действующего специального разрешения на данное транс-
портное средство.

В случае если заявление подается повторно в порядке, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, до-
кументы, указанные в подпунктах 5 – 7 настоящего пункта, к 
заявлению не прилагаются.

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), 
а также копии документов, указанных в подпунктах 5, 8 на-
стоящего пункта, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или 
руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены 
печатью (при наличии) (для юридических лиц).

Заявление может быть исполнено в бумажном виде или в 
электронном виде, заверенном электронной цифровой под-
писью. Тип приобщаемых документов - электронный, много-
страничный pdf, расширением 150 pdi, в черно-белом или 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентич-
ных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением орга-
низаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления государственной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Сектор в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридических лиц), из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей);

2) согласование маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных грузов, от Управле-
ния Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, ПАО «РЖД», администраций органов местного 
самоуправления Ленинградской области, владельцев авто-
мобильных дорог;

3) копии платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения;

4) копии платежных документов за возмещение вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим 

перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), 

указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собствен-
ной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и(или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон № 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, представляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги, сектор вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку 
результатов предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности по-
дать запрос о предоставлении соответствующей услуги для 
немедленного получения результата предоставления такой 
услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в бу-
дущем, проводить мероприятия, направленные на формиро-
вание результата предоставления соответствующей услуги, в 
том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соот-
ветствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 
использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о про-
веденных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги с указанием 
допустимых сроков приостановления в случае, если возмож-
ность приостановления предоставления государственной ус-
луги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

2) Заявление на получение услуги оформлено не в соот-
ветствии с административным регламентом:

заявление не содержит сведений, установленных пунктом 
2.6 настоящего  Регламента;

3) Представленные заявителем документы не отвечают 
требованиям, установленным административным регла-
ментом:

прилагаемые к заявлению документы не соответствуют 
требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, администрация обязана незамедлительно проинформи-
ровать заявителя о принятом решении путем направления 
письменного уведомления с указанием оснований принятия 
данного решения.

В случае подачи заявления с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО 
информирование заявителя о принятом решении происхо-
дит через личный кабинет заявителя.

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

1) Отсутствие права на предоставление муниципальной 
услуги:
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администрация не вправе выдавать специальное раз-
решение по заявленному маршруту;

установленные требования о перевозке делимого груза 
не соблюдены;

при согласовании маршрута установлена невозмож-
ность осуществления движения по заявленному маршруту 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, ис-
кусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а 
также по требованиям безопасности дорожного движения;

отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги согласно пункту 27 Порядка;
принятие специальных мер по обустройству пересе-

кающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

крупногабаритная сельскохозяйственная техника (ком-
байн, трактор) в случае повторной подачи заявления в со-
ответствии с подпунктом 5 пункта 9 Порядка является тяже-
ловесным транспортным средством;

отсутствует согласование владельцев автомобильных до-
рог или согласующих организаций, если не требуется раз-
работка специального проекта и(или) проекта организации 
дорожного движения;

отсутствует специальный проект, проект организации 
дорожного движения (при необходимости);

2) Представленные заявителем документы недействитель-
ны/указанные в заявлении сведения недостоверны:

информация о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица 
не совпадает с соответствующей информацией, указанной 
в заявлении;

сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;

3) Отсутствие оплаты за предоставление государствен-
ной услуги:

заявитель не произвел оплату оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявите-
лем, и не предоставил копии платежных документов, под-
тверждающих такую оплату;

заявитель не произвел оплату принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем, и не предоставил копии пла-
тежных документов, подтверждающих такую оплату;

заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством, и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;

4) Представление неполного комплекта документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для оказания услуги, под-
лежащих представлению заявителем:

отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в 
случае, если заявление и документы направлялись в упол-
номоченный орган.

администрация посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заяв-
лении, информирует заявителя о принятом решении, указав 
основания принятия данного решения.

администрация в случае принятия решения об отказе в 
выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, посредством по-
чтового отправления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в заявлении, информирует заявителя в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.11.1. За выдачу специального разрешения уплачива-
ется государственная пошлина в соответствии с пунктом 
111 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации в размере 1600 рублей.

2.11.2. Заявители уплачивают плату в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесным транспортным средством. Рас-
чет платы осуществляется в соответствии с Правилами 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 
(далее – Правила), с применением размеров вреда, опре-
деленных администрацией и рассчитанных в соответствии 
с Методикой расчета размера вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами (приложение к  
Правилам).

2.11.3. Заявители возмещают расходы на укрепление ав-
томобильных дорог или принятие специальных мер по об-

устройству автомобильных дорог или их участков в случае, 
если для движения тяжеловесного транспортного средства 
и(или) крупногабаритных транспортных средств требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций в соответствии с пунктом 14 статьи 31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

2.11.4. Заявители уплачивают плату, в том числе государ-
ственную пошлину при предоставлении муниципальной 
услуги, самостоятельно в безналичной форме со своих 
банковских счетов, открытых в кредитных организациях, 
филиалах кредитных организаций, учреждениях Банка Рос-
сии. Образцы платежных поручений установленной формы 
с указанием реквизитов перечисления платы, в том числе 
государственной пошлины размещаются на информаци-
онном стенде в администрации, а также на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2.11.5. Заявитель вправе оплатить государственную по-
шлину за предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ 
или ПГУ ЛО по предварительно заполненным администраци-
ей реквизитам. При оплате услуги заявителю обеспечивает-
ся возможность сохранения и печати платежного докумен-
та, а также информирование о совершении факта оплаты.

Размеры государственной пошлины применяются с уче-
том коэффициента 0,7 в случае подачи заявления и уплаты 
соответствующей государственной пошлины с использо-
ванием ЕПГУ или ПГУ ЛО в соответствии с частью 4 статьи 
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.12. 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.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги составляет в администрации:

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

страцию – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из 

МФЦ в администрацию – в день передачи документов из 
МФЦ в администрацию;

при направлении запроса в форме электронного доку-
мента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления 
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию 
администрации, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 
территории, прилегающей к зданию, в котором размещен 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

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

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование администрации, а также информацию о режиме 
его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.

2.14.7. При необходимости работниками администрации, 
МФЦ инвалидам оказывается помощь в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуют-
ся кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения 
инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктив-
ных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требовани-

ям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов пред-
усматривают места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) 
и столами (стойками) для оформления документов с разме-
щением на них бланков документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги, канцелярских принадлежно-
стей, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения государственной услуги, и информацию о ча-
сах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

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

1) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепят-
ственный доступ к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

3) возможность получения полной и достоверной инфор-
мации о муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте администрации, посред-
ством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступ-
ным способом, предусмотренным действующим законода-
тельством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО;

6) возможность получения муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу;

7) возможность получения муниципальной услуги посред-
ством комплексного запроса.

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 
Регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инва-
лидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципальной 
услуга.

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

услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 

запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя 

к должностным лицам администрации или работникам МФЦ 
при подаче документов на получение муниципальной  услуги 
и не более одного обращения при получении результата в 
администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц администрации, поданных в установленном 
порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставле-
ние которой осуществлялось посредством МФЦ, заявителю 
обеспечивается возможность оценки качества оказания 
услуги.

2.16. Информация об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Получения услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется.

Получения согласований, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принци-
пу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальных услуг, предо-
ставляемых в администрации, а также получение резуль-
татов предоставления таких услуг осуществляются в любом 
предоставляющем такие услуги подразделении ОМСУ или 
МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленин-
градской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо ме-
ста нахождения (для юридических лиц). Предоставление ус-
луги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме не предусмотрено. 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме 
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3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения.

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги – 1 рабочий день;

рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги – в течение 4 рабочих дней со дня регистрации 
заявления;

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства с владельцами авто-
мобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, – в 
течение 4 рабочих дней с даты поступления запроса от 
администрацию;

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в 
течение 4 рабочих дней с даты регистрации запроса, полу-
ченного от администрации в случае движения крупногаба-
ритного транспортного средства, а также тяжеловесного 
транспортного средства в случаях, если для движения тяже-
ловесного транспортного средства требуются укрепление 
отдельных участков автомобильных дорог, принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог и пере-
секающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах маршрута транспортного средства, изменение 
организации дорожного движения по маршруту тяжело-
весного и(или) крупногабаритного транспортного сред-
ства, введение ограничений в отношении движения других 
транспортных средств по требованиям обеспечения без-
опасности дорожного движения;

принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
– 1 рабочий день;

выдача специального разрешения – 1 рабочий день.
Общий срок для выдачи специального разрешения в 

случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог, не должен превышать 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления, а в случае необходи-
мости согласования маршрута транспортного средства с 
Госавтоинспекцией – 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления.

В случае если для движения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства требуется принятие 
специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
согласование маршрута тяжеловесного и(или) крупногаба-
ритного транспортного средства, для движения которого 
требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, осуществляется в порядке, уста-
новленном главой V Порядка. В таком случае срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок прове-
дения указанных мероприятий.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры «прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги» является поступление в админи-
страцию непосредственно от заявителя, почтовым отправ-
лением, через МФЦ или в электронной форме на адрес 
электронной почты администрации в сети «Интернет» либо 
через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО или на ЕПГУ за-
явления и прилагаемых к нему документов по форме со-
гласно приложению 1.

3.1.2.2. Содержание административного действия, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
специалист администрации, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги (далее – специалист), принима-
ет представленные (направленные) заявителем заявление 
и документы.

Специалист при приеме заявления проверяет наличие 
перечня необходимых документов, правильность их оформ-
ления и наличие необходимых реквизитов. В отношении 
водителя транспортного средства Специалист получает 
информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции, с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подклю-
чаемых к ней региональных СМЭВ, исключая требование 
этих документов у заявителя.

После проверки документов специалист:
в случае наличия оснований для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Ре-
гламента, возвращает документы заявителю, незамедли-
тельно информирует заявителя о принятом решении путем 
направления письменного уведомления с указанием осно-
ваний принятия данного решения;

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных 2.9 настоящего Регламента, 
регистрирует заявление и приложенные к нему документы 
в журнале регистрации заявлений на выдачу специальных 
разрешений (далее – журнал регистрации заявлений).

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 1 рабочий день.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: специалист администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.4. Результат выполнения административной про-
цедуры: регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов в журнале 
регистрации заявлений.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной про-
цедуры: регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в журнале регистрации заявлений.

3.1.3.2. Содержание административного действия (ад-
министративных действий), продолжительность и (или) мак-
симальный срок его (их) выполнения: проверка документов 
на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
на получение государственной услуги в течение 4 рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

Специалист осуществляет проверку наличия перечня 
необходимых документов, правильность их оформления и 
наличие необходимых реквизитов, а именно:

1) наличие полномочий администрации на выдачу специ-
ального разрешения по заявленному маршруту;

2) сведений, предоставленных в заявлении и документах, 
на соответствие технических характеристик транспортного 
средства и груза (при наличии груза), а также технической 
возможности осуществления движения тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства по заявленно-
му маршруту;

3) информации о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица (для российских перевозчиков) с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке де-
лимого груза.

Максимальный срок выполнения административного 
действия – 4 рабочих дня с даты регистрации заявления.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: специалист администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие 
у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной про-
цедуры: переход к процедуре согласования маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства или отказ в выдаче специального разрешения в 
случае, если:

1) администрация не вправе выдавать специальное раз-
решение по заявленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки;

3) информация о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица не совпадает с соответствующей информацией, ука-
занной в заявлении;

4) установленные требования о перевозке делимого гру-
за не соблюдены.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения специалист в течение 4 рабочих дней с 
даты регистрации заявления уведомляет об этом заявителя. 
В случае подачи заявления через Портал посредством сети 
Интернет информирование о принятом решении происхо-
дит через личный кабинет заявителя на Портале.

3.1.4. Согласование маршрута тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства.

3.1.4.1. Основание для начала административной про-
цедуры: отсутствие оснований для отказа в выдаче спец-
разрешения, перечисленных в пп. 3.1.3.5 настоящего Ре-
гламента.

3.1.4.2. Содержание административного действия (адми-
нистративных действий), продолжительность и(или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: согласование маршрута 
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного 
средства с владельцами автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут (далее – владельцы автомобильных 
дорог), согласование маршрута крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами автомобильных дорог и с 
Госавтоинспекцией, согласование маршрута тяжеловесно-
го транспортного средства с Госавтоинспекцией в случаях, 
если для движения тяжеловесного транспортного средства 
требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог и пересекающих их сооружений и инже-
нерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного 
средства; изменение организации дорожного движения по 
маршруту тяжеловесного и(или) крупногабаритного транс-
портного средства; введение ограничений в отношении 
движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

1 действие: согласование маршрута тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства с вла-
дельцами автомобильных дорог.

Администрация в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному марш-
руту;

2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути 
следования заявленного маршрута;

3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, 
по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-
рута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства, в кото-
ром указываются: наименование органа, направившего 
запрос; исходящий номер и дата запроса; вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и 
адрес владельца транспортного средства; марка и модель 
транспортного средства, государственный регистрацион-
ный номер транспортного средства; предполагаемый срок 
и количество поездок; характеристика груза (при наличии 
груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, 
масса); параметры транспортного средства (автопоезда) 
(расстояние между осями, нагрузки на оси, количество 
осей, масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, габариты транспортного средства (авто-
поезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопро-
вождения), предполагаемая скорость движения (в случае 
направления запроса на бумажном носителе); подпись 
должностного лица.

Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 16 настоящего 
Порядка, регистрируется владельцем автомобильной дороги 
в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проводится владель-
цами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней 
с даты поступления от уполномоченного органа запроса, 
указанного в подпункте 3 пункта 16 Порядка.

При согласовании маршрута тяжеловесного и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства владельцами ав-
томобильных дорог определяется возможность движения 
тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного 
средства исходя из грузоподъемности и габаритов искус-
ственных и иных инженерных сооружений, несущей спо-
собности автомобильной дороги на заявленном маршруте 
на основании сведений автоматизированных баз данных 
о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также 
материалов оценки технического состояния автомобильных 
дорог, дополнительных обследований искусственных соору-
жений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспорт-
ного средства владельцем автомобильной дороги в адрес 
уполномоченного органа направляется расчет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предло-
женному заявителем, для движения тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства требуются 
разработка проекта организации дорожного движения, 
специального проекта, проведение обследования автомо-
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, уполномоченный орган в те-
чение одного рабочего дня со дня установления соответ-
ствующих сведений посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявле-
нии, информирует об этом заявителя. В указанном случае 
согласование маршрута тяжеловесного и(или) крупногаба-
ритного транспортного средства осуществляется в соответ-
ствии с главой V Порядка, при этом разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта 
в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона 
обеспечивается заявителем.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую на-
грузку более чем на два процента, но не более чем на де-
сять процентов, по установленному постоянному маршруту 
уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специ-
ального разрешения по данному маршруту в упрощенном 
порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления направляется запрос владельцу автомобильной 
дороги о размере платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством при 
движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по уста-
новленному постоянному маршруту в упрощенном поряд-
ке осуществляется собственником частной автомобильной 
дороги либо уполномоченным органом, который является 
владельцем автомобильной дороги, на которой полностью 
размещается установленный постоянный маршрут, то он 
должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления посредством почтового отправления, электрон-
ной почты либо по телефону, указанному в заявлении, про-
информировать заявителя о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства с общей массой, превышающей допустимую, и(или) 
с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допу-
стимую нагрузку более чем на десять процентов, по уста-
новленному постоянному маршруту уполномоченным орга-
ном, осуществляющим выдачу специального разрешения 
по данному маршруту, в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления направляется владельцу авто-
мобильной дороги запрос о размере возмещения вреда 
по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны ре-
гистрироваться администрацией в течение одного рабо-
чего дня с даты их поступления, в том числе в ведомствен-
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ных информационных системах при использовании таких  
систем.

В течение одного дня с даты поступления запроса, ука-
занного в настоящем пункте, администрация должна на-
править заявителю сведения о размере платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также проинформировать его о способах и 
порядке оплаты.

Согласование маршрута транспортного средства (кро-
ме Госавтоинспекции) осуществляется путем представления 
документа о согласовании, в том числе посредством факси-
мильной связи или посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием 
электронной подписи или ведомственных информационных 
систем.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - четыре рабочих дня.

2 действие: согласование маршрута тяжеловесного и(или) 
крупногабаритного транспортного средства с Госавтоин-
спекцией.

После согласования маршрута тяжеловесного и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства всеми владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций в случаях, установленных пунктом 19 
Порядка, администрация оформляет специальное разреше-
ние и в случаях, установленных пунктом 3.1.4.2 настоящего 
Регламента, направляет в адрес Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД 
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее 
– Госавтоинспекция) запрос на согласование маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства с приложением оформленного специального раз-
решения, копий документов, указанных в подпунктах 1 – 3 
пункта 9 Порядка, копий согласований маршрута транспорт-
ного средства и проекта организации дорожного движения 
и(или) специального проекта (при необходимости). Запрос 
регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного рабо-
чего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проводится Госавто-
инспекцией в течение четырех рабочих дней с даты реги-
страции запроса, полученного от администрации, а в слу-
чае повторной подачи заявления в соответствии с абзацем 
четвертым пункта 4 Порядка - в течение двух рабочих дней с 
даты регистрации запроса, полученного от администрации.

При согласовании маршрута тяжеловесного и(или) круп-
ногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция 
делает записи в специальном разрешении о согласовании 
в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» 
и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженер-
ных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью 
должностного лица Госавтоинспекции, и направляет бланк 
специального разрешения в уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – четыре рабочих дня.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: специалист администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) 
согласований владельцев автомобильных дорог, а в необхо-
димых случаях – согласования Госавтоинспекции.

3.1.4.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: получение согласования владельцев автомобильных 
дорог, а в случаях, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего 
Регламента, получение согласования (отказа в согласовании) 
Госавтоинспекции.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение администрацией необходимых 
согласований от владельцев автомобильных дорог, а в случае, 
указанном в пункте 3.1.4.2 настоящего Регламента, - согла-
сования маршрута транспортного средства Госавтоинспек-
цией.

3.1.5.2. Содержание административного действия (адми-
нистративных действий), продолжительность и(или) макси-
мальный срок его (их) выполнения:

Специалист администрации, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, с даты получения от владельцев 
автомобильных дорог необходимых согласований, а в соот-
ветствии с пунктом 3.1.4.2 настоящего Регламента - согла-
сования Госавтоинспекцией доводит до заявителя размер 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, и оформляет проект специ-
ального разрешения либо проект уведомления об отказе в 
выдаче специального разрешения, который передается для 
подписания руководителю администрации.

Решение об отказе в выдаче специального разрешения 
принимается на основании пункта 2.9 настоящего регламен-
та.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры - один рабочий день.

3.1.5.3. Лица, ответственные за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, глава 

администрации, ответственный за принятие и подписание  
решения.

3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у 
заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.5.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: подписание решения о предоставлении услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги.

3.1.6. Выдача результата.
3.1.6.1. Основание для начала административной про-

цедуры: подписанное решение о предоставлении муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
услуги.

3.1.6.2. Содержание административного действия, про-
должительность и(или) максимальный срок его выполнения:

Специалист администрации при получении необходимых 
согласований, указанных в пункте 3.1.4.2 настоящего ре-
гламента, информирует заявителя посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указан-
ному в заявлении, о размере платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

Выдача специального разрешения в электронной фор-
ме в соответствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с 
использованием Портала. Выданное в соответствии с на-
стоящим пунктом специальное разрешение в электронной 
форме должно быть распечатано на бумажном носителе.

По письменному обращению заявителя в течение одного 
рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, 
если не требуется согласование маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указан-
ного в заявлении на получение специального разрешения 
транспортного средства на аналогичное по своим техниче-
ским характеристикам, весовым и габаритным параметрам 
при условии предоставления подтверждающих документов 
(копия паспорта транспортного средства или свидетельства 
о регистрации).

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных транспортных средств, выдача 
специального разрешения по указанному маршруту осу-
ществляется в срок не более одного рабочего дня со дня 
подтверждения заявителем внесения платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным сред-
ством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства, нагрузка на ось которого превышает допустимую на-
грузку на ось более чем на два процента, но не более чем на 
десять процентов, по установленному постоянному маршру-
ту выдача специального разрешения осуществляется в срок 
не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявите-
лем внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
данным тяжеловесным транспортным средством.

Подтверждение факта оплаты государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения (кроме международных 
автомобильных перевозок тяжеловесных и(или) крупногаба-
ритных грузов) специалист администрации получает посред-
ством использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия по межведомственному за-
просу. Заявитель вправе представить копию платежного до-
кумента, подтверждающего факт оплаты такой государствен-
ной пошлины, в администрацию по собственной инициативе.

3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры: специалист администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.1.6.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у 
заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.1.6.5. Результат выполнения административной проце-
дуры: направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме  не предусмотрено.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах допущены 
опечатки и ошибки, заявитель вправе представить в адми-
нистрацию/МФЦ непосредственно, направить почтовым от-
правлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, 
заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление в произвольной форме о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изло-
жением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и при-
ложением копии документа, содержащего опечатки и(или)  
ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги докумен-
тах ответственный специалист администрации устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предо-
ставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведом-
ление с обоснованным отказом в оформлении документа с 
исправленными опечатками (ошибками). 

Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) администрация направляет способом, указанным в 
заявлении о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также приняти-
ем решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специ-
алистами администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим Регламентом содержа-
нием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения главой администрации  проверок исполнения по-
ложений настоящего Регламента, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процеду-
рами, осуществляется директорами МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной ус-
луги проводятся ежеквартально на основании плана работы 
администрации, утвержденного главой администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства администрации.

О проведении проверки издается правовой акт админи-
страции о проведении проверки исполнения административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги формируется комиссия из 
числа муниципальных служащих администрации.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
предложения по устранению выявленных при проверке на-
рушений, глава администрации дает указания по устране-
нию выявленных нарушений и контролирует их исполнение, 
виновные лица в случае выявления нарушений положений 
настоящего регламента привлекаются к ответственности в 
установленном действующим законодательством порядке.

При проведении внеплановой проверки по обращению в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных 
в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Муниципальные служащие администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и 
законных интересов физических или юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
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5.1. Заявители либо их представители имеют право на до-
судебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра являются:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных 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 муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ администрации, должностного лица админи-
страции или его работника, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг 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 ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной  услуги 
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 муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Информация об органах местного самоуправления, 
организациях, должностных лицах, которым может быть на-
правлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию, ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющий-
ся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО 
"МФЦ"). Жалобы на решения и действия (бездействие) главы 
администрации подаются в органы прокуратуры Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю ГБУ ЛО 
"МФЦ". Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ 
ЛО "МФЦ" подаются в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, явля-
ющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ", или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Ленинград-
ской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) админи-
страции, должностного лица администрации или его работ-
ника, главы администрации может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта администрации, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указыва-
ются:

наименование администрации, должностного лица ад-
министрации или его работника, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя и(или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых  
обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации, должностного лица администрации 
или его работника, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица администрации или его работника, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его 
работника. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.5. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ"» 

учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления админи-
страцией муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по жалобе, принятое главой администрации, мо-

жет быть обжаловано в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации. Решение по жалобе, принятое руководителем ГБУ 
ЛО "МФЦ", может быть обжаловано в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ", или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ленинградской области.

Жалоба в органы прокуратуры Российской Федерации 
может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" на адрес электронной почты 
органа прокуратуры, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в органе прокуратуры.

Жалоба в Комитет экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на адрес электронной 
почты Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области (econ@lenreg.ru), ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя в Комитете экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области.

5.9. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель вправе для обоснования жалобы получить ин-
формацию и документы, необходимые для рассмотрения 
жалобы, в администрации, ГБУ ЛО "МФЦ" и Комитете эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если 
указанные информация и документы не содержат сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую  
тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на официальном сайте администрации, 
Комитета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области официального сайта 
Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" 
(www.lenobl.ru).

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией, Комитетом экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставление му-
ниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в администрацию по-
средством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения государственной 
услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полно-
мочия законного представителя заявителя – в случае обра-
щения физического лица;
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удостоверяет личность и полномочия 
представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя - в случае 
обращения юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности за-

полнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности 

пакета документов;
д) осуществляет сканирование представ-

ленных документов, формирует электронное 
дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным 
кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявите-
лю и виду обращения за государственной 
услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей 
электронной подписью (далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр 
документов в администрацию:

в электронном виде (в составе пакетов 
электронных дел) в день обращения заяви-
теля в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необхо-
димости обязательного представления ори-
гиналов документов) - в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в МФЦ по-
средством курьерской связи с составлени-
ем описи передаваемых документов, с ука-
занием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

По окончании приема документов спе-
циалист МФЦ выдает заявителю расписку в 
приеме документов.

6.3. При установлении работником МФЦ 
следующих фактов:

а) представление заявителем неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего регламента, и наличие соот-
ветствующего основания для отказа в при-
еме документов, указанного в пункте 2.9 на-
стоящего административного регламента, 
специалист МФЦ выполняет в соответствии 
с настоящим регламентом следующие дей-
ствия:

сообщает заявителю, какие необходимые 
документы им не представлены;

предлагает заявителю представить полный 
комплект необходимых документов, после 
чего вновь обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предостав-
лении консультации с указанием перечня 
документов, которые заявителю необходимо 
представить для получения муниципальной 
услуги, и вручает ее заявителю;

б) несоответствие категории заявителя 
кругу лиц, имеющих право на получение му-
ниципальной  услуги, указанных в пункте 1.2 
настоящего регламента, а также наличие 
соответствующего основания для отказа в 
приеме документов, указанного в пункте 2.9 
настоящего административного регламента, 
специалист МФЦ выполняет в соответствии с 
настоящим регламентом следующие дей-
ствия:

сообщает заявителю об отсутствии у него 
права на получение муниципальной услуги;

распечатывает расписку о предоставле-
нии консультации.

6.4. При указании заявителем места по-
лучения ответа (результата предоставления 
муниципальной  услуги) посредством МФЦ 
должностное лицо администрации, ответ-
ственное за выполнение административной 

процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат 
предоставления услуги для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат 
предоставления услуги, полученный в авто-
матизированной информационной систе-
ме обеспечения деятельности многофунк-
циональных центров (далее - АИС МФЦ), 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, и к 
выдаче заявителям на основании информа-
ции из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 18.03.2015  
№ 250.

на бумажном носителе - в срок не более 
3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позд-
нее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Срок направления документов на бу-
мажных носителях может быть увеличен или 
уменьшен в зависимости от временных за-
трат на доставку документов в МФЦ, но не 
может превышать общий срок предоставле-
ния услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, полученных от администрации 
по результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов, не позднее двух 
дней с даты их получения от администрации 
сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за 
получением нескольких услуг посредством 
комплексного запроса специалист МФЦ 
руководствуется Порядком организации 
предоставления взаимосвязанных государ-
ственных и (или) муниципальных услуг по ком-
плексному запросу в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электрон-
ного документооборота администра-
тивные процедуры регламентируются 
нормативным правовым актом Ленин-
градской области, устанавливающим по-
рядок электронного (безбумажного) доку-
ментооборота в сфере государственных  
услуг.

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные

Дни недели, время работы администрации

Дни недели Время

Понедельник с 15.30 до 18.00

Информация 
о месте нахождения и графике работы  

сектора ЖКХ и  
благоустройства администрации

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, 
д.48;

Справочные телефоны сектора: 8(812) 400-26-00;
Адрес электронной почты:   info@zanevkaorg.ru .

График приема граждан:

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

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) 500-00-47 (на территории 
России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 
Ленинградской области www.mfc47.ru

Приложение 1
к административному регламенту

Информация 
о месте нахождения и графике работы администрации 

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

Место нахождение: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, 
д. 48;

Справочные телефоны администрации: 8(812) 521-80-03, 400-26-00;
Адрес электронной почты администрации:  info@zanevkaorg.ru.
Сайт администрации в сети «Интернет»: www.zanevkaorg.ru.

График работы администрации:
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№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, 

г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Пикалево»

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район, 

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11а

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., 
Волосовский район, г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

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» 
«Волховский»

187406, Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Авиационная, д. 27

Пн., ср., чт., пт. -
с 09.00 до 19.00;

Вт. – с 09.00 до 20.00;
Сб. – с 09.00 до 18.00;

Вс. – выходной 

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,

д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в здании 

МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800)

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Центральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Мурино» 

188662, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский 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» 
«Всеволожский» - отдел 

«Кудрово»

188689, Россия, Ленинградская 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, Ленинградская область, 
Выборгский район, 

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Рощино»

188820, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва 
8 (800) 

500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Светогорск»

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» 
«Выборгский» - отдел 

«Приморск»

188910, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, г. Приморск, наб. 

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, 

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 

Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 

Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Коммунар, 

Ленинградское 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» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский 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» 

«Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, 

Киришский район, г. Кириши, ул. 
Строителей, 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» 187342, Россия, Ленинградская 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 область, 
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»
«Ломоносовский»

188412, 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, Ленинградская 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» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00. 

Воскресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва 
8 (800) 

500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская 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 
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Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

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» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская 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» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район,

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел 

«Тельмановский»

187032, Россия, Ленинградская 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» 
«Тосненский» - отдел 

«Никольское»

187026, Россия, Ленинградская 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 

осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка, д.8

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

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург, 

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00,

перерыв с
13.00 до 13.48, 
выходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-00-47 
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Приложение 3
к административному регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес 
(местонахождение) - для юридических 
лиц, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства - для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Исх. от _____________ N __________
поступило в __________________

дата ________________ N _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной 
почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца 
транспортного средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза (при 
наличии груза):

Делимый да нет

Наименование <1> Габариты Масса (т)
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Приложение 3
к административному регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес 
(местонахождение) - для юридических 
лиц, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства - для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Исх. от _____________ N __________
поступило в __________________

дата ________________ N _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной 
почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРНИП владельца 
транспортного средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза (при 
наличии груза):

Делимый да нет

Наименование <1> Габариты Масса (т)
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(м)

Длина свеса (м) (при наличии)

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом 
(т)

Масса 
тягача (т)

Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с 
грузом (м)

Необходимость автомобиля 
сопровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

--------------------------------
<1> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: 

марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ 
крепления).
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Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, 

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 

Слепнева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Сиверский»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 

Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Коммунар»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Коммунар, 

Ленинградское 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» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский 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» 

«Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, 

Киришский район, г. Кириши, ул. 
Строителей, 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» 187342, Россия, Ленинградская 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 область, 
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»
«Ломоносовский»

188412, 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, Ленинградская 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» 
«Лодейнопольский»-
отдел «Подпорожье»

187782, Ленинградская область, г. 
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00. 

Воскресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва 
8 (800) 

500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188761, Россия, Ленинградская 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 

<1> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, 
описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 

Приложение 4
к административному регламенту

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Разовое разрешение выдается на одну перевозку груза по определенному (конкретному) 
маршруту в указанные в разрешении сроки.

Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на 
срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество перевозок в течение указанного в 
заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.

Тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с грузом 
или без груза превышает допустимую массу транспортного средства или нагрузка на ось 
которого превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства согласно при-
ложению 4.

Крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого 
с грузом или без груза превышают предельно допустимые габариты транспортного сред-
ства согласно приложению N 3 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом.

Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включи-
тельно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I-III категории, а также на дорогах IV 
категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, пред-
назначенные для эксплуатации на всех дорогах.

Плата за провоз тяжеловесного груза - оплата за провоз тяжеловесного груза в целях 
компенсации ущерба автомобильным дорогам и сооружениям на них, наносимого проездом 
транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз в интересах грузоперевозчика.

 
Приложение 5

к административному регламенту

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

1. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и(или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
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Приложение 5
к административному регламенту

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

1. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и(или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегиональная, 
местная)

Год

Разрешено выполнить поездок в период 
с

по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный номер 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) -
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон 
владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, 
габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом 
(т)

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)
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Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства 
(автопоезда):

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного 
органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

"___" _________ 20___ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения

Особые условия движения<1>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, 
подразделение Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие 
перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий 
номер и дата согласования, для Госавтоинспекции - печать и фамилия, имя, 
отчество должностного лица с личной подписью)

А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также 
в области дорожного движения ознакомлен

Водитель(и) 
транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным 
требованиям в области дорожного движения и параметрам, указанным в 
настоящем специальном разрешении

Подпись владельца 
транспортного средства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
47

"___" _________ 20___ г. М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указываются дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью 
(при наличии) организации и подписью ответственного лица)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указываются дата и время отгрузки, 
реквизиты грузоотправителя (наименование, юридический адрес), заверяется 
печатью (при наличии) организации и подписью ответственного лица)

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)

Отметки контролирующих органов (указываются в том числе дата, время и место 
осуществления контроля)

--------------------------------

<1> Определяются администрацией, владельцами автомобильных дорог, 
Госавтоинспекцией.

       2. Орган местного самоуправления Ленинградской области

                             
УВЕДОМЛЕНИЕ

о перенаправлении заявления на выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного

и(или) крупногабаритного транспортного средства

                                                                                      "___" ______ 20__ г.

Администрация
уведомляет_____________________________________________________
                             (полное наименование организации,
_______________________________________________________________

юридический адрес/ФИО индивидуального предпринимателя (физ. лица),адрес 
места проживания)

о  перенаправлении  заявления на выдачу специального разрешения на движение
по  автомобильным дорогам тяжеловесного и(или) крупногабаритного 
транспортного средства

--------------------------------
<1> Определяются администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоин-

спекцией.

             2. Орган местного самоуправления Ленинградской области
                             

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перенаправлении заявления на выдачу специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
и(или) крупногабаритного транспортного средства

                                                                                      "___" ______ 20__ г.

Администрация  
уведомляет_____________________________________________________

                             (полное наименование организации,
_______________________________________________________________
    юридический адрес/ФИО индивидуального предпринимателя (физ. лица),адрес места 

проживания)

о  перенаправлении  заявления на выдачу специального разрешения на движение по  
автомобильным дорогам тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного сред-
ства

________________________________________________________________
      (наименование учреждения, уполномоченного в выдаче специального
                                разрешения)

    Заместитель главы администрации 
            _______________   _________________________
              (должность)               (подпись)                (ФИО)

    Уведомление получил:
                                                       "___" ______ 20__ г.

________________________________________________________    _______________
   (ФИО руководителя организации, полное наименование          (подпись)
  организации/ФИО физ. лица либо его (ее) представителя)

Исполнитель:
ФИО: ________________
Тел. ________________
       

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и(или) крупногабаритного транспортного средства

                                                                                         "___" ______ 20__ г.

Администрация  
уведомляет_____________________________________________________

                             (полное наименование организации,
________________________________________________________________
    юридический адрес/ФИО индивидуального предпринимателя (физ. лица), адрес 

места проживания)

об  отказе  в  выдачи  специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам  транспортного  средства,  осуществляющего  перевозки  тяжеловесных и(или) 
крупногабаритных грузов.

Причина отказа: ___________________________________________________________
________________________________________________________________

Заместитель главы администрации 
   _______________   _________________________
         (должность)               (подпись)                (ФИО)

Уведомление получил:
                                                       "___" ______ 20__ г.

________________________________________________________    _______________
   (ФИО руководителя организации, полное наименование          (подпись)
  организации/ФИО физ. лица либо его (ее) представителя)

Исполнитель:
ФИО: ________________
Тел. ________________
 

Приложение 6
к административному регламенту

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Приложение 6
к административному регламенту

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тип транспортного средства или 
комбинации транспортных средств, 

количество и расположение осей

Допустимая масса транспортного 
средства, тонн

Одиночные автомобили

двухосные 18

трехосные 25

четырехосные 32

пятиосные и более 38

Автопоезда седельные и прицепные

трехосные 28

четырехосные 36

пятиосные 40

шестиосные и более 44

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Расположение 
осей 

транспортного 
средства

Расстояние 
между 

сближенными 
осями (метров)

Допустимая нагрузка на ось <****> колесного
транспортного средства в зависимости от 
нормативной (расчетной) нагрузки на ось 

(тонн) и числа колес на оси (тонн)

для 
автомобильн

ых дорог, 
рассчитанны

х на 
нагрузку 6 
тонн на ось 

<*>

для 
автомобильн

ых дорог, 
рассчитанны

х на 
нагрузку 10 
тонн на ось

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных на 
осевую нагрузку 
11,5 тонны на ось

Одиночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)
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Приложение 6
к административному регламенту

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тип транспортного средства или 
комбинации транспортных средств, 

количество и расположение осей

Допустимая масса транспортного 
средства, тонн

Одиночные автомобили

двухосные 18

трехосные 25

четырехосные 32

пятиосные и более 38

Автопоезда седельные и прицепные

трехосные 28

четырехосные 36

пятиосные 40

шестиосные и более 44

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Расположение 
осей 

транспортного 
средства

Расстояние 
между 

сближенными 
осями (метров)

Допустимая нагрузка на ось <****> колесного
транспортного средства в зависимости от 
нормативной (расчетной) нагрузки на ось 

(тонн) и числа колес на оси (тонн)

для 
автомобильн

ых дорог, 
рассчитанны

х на 
нагрузку 6 
тонн на ось 

<*>

для 
автомобильн

ых дорог, 
рассчитанны

х на 
нагрузку 10 
тонн на ось

для 
автомобильных 

дорог, 
рассчитанных на 
осевую нагрузку 
11,5 тонны на ось

Одиночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)
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(масса, 
приходящаяся 
на ось)

Двухосная 
группа (сумма 
масс осей, 
входящих в 
группу из 2 
сближенных 
осей <***>)

до 1 
(включительно)

8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

9 (10) 13 (14) 14 (16)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

10 (11) 15 (16) 17 (18)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

11 (12) 17 (18) 18 (20)

Трехосная 
группа (сумма 
масс осей, 
входящих в 
группу из 3 
сближенных 
осей <***>)

до 1 
(включительно)

11 (12) 15 (16,5) 17 (18)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

12 (13) 18 (19,5) 20 (21)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

13,5 (15) 21 (22,5 
<**>)

23,5 (24)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

15 (16) 22 (23) 25 (26)

Сближенные 
оси 
транспортных 
средств, 
имеющие на 
каждой оси не 
более 4 колес 
(нагрузка, 
приходящаяся 
на ось в группе 
из 4 осей и 
более <***>)

до 1 
(включительно)

3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

свыше 1,3 до 1,8
(включительно)

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Сближенные 
оси 
транспортных 
средств, 

до 1 
(включительно)

6 9,5 11

свыше 1 до 1,3 
(включительно)

6,5 10,5 12
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имеющие на 
каждой оси по 
8 и более колес 
(нагрузка, 
приходящаяся 
на ось в группе 
осей)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно)

7,5 12 14

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно)

8,5 13,5 16

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

--------------------------------

<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих до-
рожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для 
автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

<**> Для транспортных средств, имеющих оси и группы осей с односкатными колеса-
ми, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.

<***> Группа сближенных осей - это сгруппированные оси, конструктивно объединен-
ные и(или) не объединенные в тележку, с расстоянием до ближайшей оси до 2,5 метра 
(включительно).

<****> Масса, приходящаяся на ось, или сумма масс осей, входящих в группу осей.

Примечание. 1. В скобках приведены значения для осей с двухскатными колесами, без 
скобок - для осей с односкатными колесами.

2. Двухосные и трехосные группы, имеющие в своем составе оси с односкатными и 
двухскатными колесами, следует рассматривать как группы осей, имеющие в своем со-
ставе оси с односкатными колесами.

3. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и 
трехосных групп, если фактическая нагрузка на группу осей не превышает допустимую 
нагрузку на группу осей с односкатными или двухскатными колесами и фактическая 
нагрузка на наиболее нагруженную ось в двухосных и трехосных группах не превышает 
допустимую осевую нагрузку одиночной оси с односкатными или двускатными колесами 
соответственно.

4. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому 
расстоянию между осями присваивается значение, полученное методом арифметиче-
ского усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе делятся на количество 
межосевых расстояний в группе). Межосевое расстояние, полученное методом арифме-
тического усреднения, присваивается двухосевым и трехосным группам для определения 
допустимой нагрузки.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 859
д. Заневка

О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское город-
ское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2021-2023 годы» 

В соответствии с основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре, 
утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральными законами от 29.12.1994 № 
78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Ленинград-
ской области от 13.12.2011 № 105-оз «О 
государственной молодежной политике в 
Ленинградской области», постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 09.02.2018 № 
72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», уставом 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Разви-
тие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 
2021-2023 годы», утвержденную постанов-
лением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 02.02.2021 № 
57 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2021-2023 годы», внести следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2023 годы»: 

строку:

Финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания Янинского 
КСДЦ

(в тыс. рублей)

2021 – 17 567,1 
2022 – 8 984,2      
2023 – 17 567,1

Финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания Янинского 
КСДЦ

(в тыс. рублей)

2021 – 17 848,1
2022 – 8 743,8
2023 – 17 567,1

Софинансирование 
расходов на обеспе-
чение стимулирую-
щих выплат работни-
кам муниципальных 
учреждений культуры 
за счет средств бюд-
жет муниципального 
образования 
(в тыс. рублей)

2021 – 2 600,7 
2022 – 2 600,7
2023 – 2 600,7

Проектирование до-
ма культуры в гп. Яни-
но-1 за счет средств 
бюджет муниципаль-
ного образования 
(в тыс. рублей)

2022 - 8 582,8

Проектирование до-
ма культуры в гп. Яни-
но-1 за счет средств 
бюджет муниципаль-
ного образования 
(в тыс. рублей)

2022 – 8 825,2

Финан-
совое 
обеспе-
чение 
муни-
ципаль-
ного 
задания 
Янин-
ского 
КСДЦ
(в тыс. 
рублей)

2021 – 
17 567,1
2022 – 
8 984,2
2023 – 
17 567,1

удовлетворение по-
требностей населе-
ния МО «Заневское 
городское посе-
ление» в активном 
отдыхе, воспитании 
подрастающего 
поколения и их 
всестороннем раз-
витии;
увеличение коли-
чества зрителей 
на концертах и 
спектаклях на 1000 
человек ежегодно.

Финан-
совое 
обеспе-
чение 
муни-
ципаль-
ного 
задания 
Янин-
ского 
КСДЦ
(в тыс. 
рублей)

2021 
– 17 
848,1
2022 – 
8 743,8
2023 – 
17 567,1

удовлетворение 
потребностей 
населения МО 
«Заневское 
городское 
поселение»  
в активном отдыхе, 
воспитании 
подрастающего 
поколения и их 
всестороннем 
развитии;
увеличение 
количества 
зрителей на 
концертах и 
спектаклях на 1000 
человек ежегодно.

заменить на строку:

заменить на строку:

заменить на строку:

строку:

строку:

строку:

заменить на строку:

1.2. В пункте 4 Перечень и характеристи-
ки основных мероприятий муниципальной 
программы и целевых программ с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения 
с целевыми индикаторами и показателями 
муниципальной программы:

 строку:

Софинансирование 
расходов на обеспе-
чение стимулирую-
щих выплат работни-
кам муниципальных 
учреждений культуры 
за счет средств бюд-
жет муниципального 
образования 
(в тыс. рублей)

2021 – 2 319,7
2022 – 2 600,7
2023 – 2 600,7

заменить на строку:

Проекти-
рование 
дома 
культу-
ры в гп.  
Янино-1 
за счет 
средств 
бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
(в тыс. 
рублей)

2022 – 
8 582,8 

удовлетворение 
потребностей 
населения МО «За-
невское городское 
поселение» в ак-
тивном отдыхе, вос-
питании подрас-
тающего поколения 
и их всестороннем 
развитии;
увеличение коли-
чества жителей, 
вовлечённых в за-
нятия творчеством 
на 1500 человек 
ежегодно.
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Проекти-
рование 
дома 
культу-
ры в гп.  
Янино-1 
за счет 
средств 
бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
(в тыс. 
рублей)

8 825,2 удовлетворение 
потребностей 
населения МО «За-
невское городское 
поселение» в ак-
тивном отдыхе, вос-
питании подрас-
тающего поколения 
и их всестороннем 
развитии;
увеличение коли-
чества жителей, 
вовлечённых в за-
нятия творчеством 
на 1500 человек 
ежегодно.

Наименование суб-
сидии

Срок  
предоставления

(в тыс. руб.)

Софинансирование 
расходов областного 
бюджета на обеспе-

чение стимулирующих 
выплат работникам 
муниципальных уч-

реждений культуры за 
счет средств бюджет 
муниципального об-

разования

2021 – 2 600,7
2022 – 2 600,7
2023 – 2 600,7

Наименование суб-
сидии

Срок  
предоставления

(в тыс. руб.)

Софинансирование 
расходов областного 

бюджета на обе-
спечение стимулиру-
ющих выплат работ-

никам муниципальных 
учреждений культуры 
за счет средств бюд-
жет муниципального 

образования

2021 – 2 319,7
2022 – 2 600,7
2023 – 2 600,7

1.3. В пункте 6.2. Предоставление субси-
дии из областного бюджета Ленинградской 
области бюджету муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры, при условии 
если софинансирования из бюджета му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на представленную субсидию составляет не 
менее 100% от субсидии представленной 
бюджетом Ленинградской области. 

строку: 

заменить на строку:

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния в газете «Заневский вестник».

3.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации                                                                        
А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 860
д. Заневка

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 18.02.2021 № 
140 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и сани-
тарное содержание территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2023 годы» (в редакции 
от 26.04.2021 № 365, от 06.07.2021 № 
572, от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 
№ 851)  

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», уставом муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 21 от 24.04.2019, 
постановлением администрации муници-
пального района Ленинградской области 
от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу «Бла-
гоустройство и санитарное содержание 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2021-2023 годы», ут-
вержденную постановлением администра-

ции МО «Заневское городское поселение» 
от 18.02.2021 № 140 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство 
и санитарное содержание  территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021-2023 годы» (в редакции от 
26.04.2021 № 365, от 06.07.2021 № 572, 
от 21.07.2021 № 615, от 08.10.2021 № 851) 
(далее – муниципальная программа), вне-
сти следующие изменения:

2. Раздел 7 муниципальной программы 
«Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и сро-
ки их реализации с указанием промежу-
точных показателей» изложить в следующей 
редакции:

3

7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных показателей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

1 квартал 
(тыс. руб.)

2 квартал 
(тыс. руб.)

3 квартал
(тыс. руб.)

4 квартал 
(тыс. руб.)

Лимиты 
2021 год 

(тыс. руб.)

Лимиты
2022 год 

(тыс. руб.)

Лимиты
2023 год

(тыс. руб.)
1 Расходы бюджета по 

санитарному содержанию 
территории МО

35 635, 90 35 635, 90 35 635 90, 35 635, 90 142 543, 60 168 712, 82 140 843, 60

2 Расходы бюджета на сбор, 
вывоз и размещение ТБО с 

несанкционированных 
свалок

0,00 500, 00 900, 00 1960, 00 3 360, 00 0, 00 2 700, 00

3 Ремонт контейнеров и 
площадок для сбора ТБО

0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 600, 00

4 Расходы бюджета на 
благоустройство территории, 

детских площадок, 
а/стоянок, приобретение, 

доставку и установку малых 
архитектурных форм для 
оборудования детских и 
спортивных площадок, 
парков и мест отдыха

1 685, 00 2 205, 33 2 105, 33 2 785, 00 8 780, 66 0, 00 1 140, 66

5 Расходы бюджета на 
озеленение территории МО

0,00 2000, 00 1275, 19 600,00 3 875,19 0, 00 1 925, 19

6 Расходы бюджета на очистку 
водоотводных канав с 

восстановлением водотока

0,00 1 400, 00 640, 00 0,00 2 040, 00 0, 00 3 400, 00

7 Расходы бюджета на 
проведение ремонта и 

обслуживание детских и 
спортивных площадок на 

территории МО

200, 00 500, 00 310,37 0, 00 1 010, 37 0, 00 1 205, 37

4

8 Закупка, установка и ремонт 
информационных стендов

0,00 200, 00 350, 00 0,00 550, 00 0, 00 350, 00

9 Расходы бюджета на 
изготовление, установку и 
содержание декоративных 
ограждений на территории 

МО

200, 00 200, 00 200, 00 0,00 600, 00 0, 00 200, 00

10 Расходы бюджета на 
содержание памятников, 

расположенных на 
территории МО

0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 100, 00

11 Расходы бюджета на 
приобретение и доставку 
плодородного грунта для 

нужд МО и песка для 
детских площадок 
расположенных на 

территории МО

0,00 150, 00 0,00 0,00 150, 00 0, 00 150, 00

12 Расходы бюджета на 
приобретение праздничной 

атрибутики

0,00 200, 00 646,90 646,90 1493,80 0, 00 300, 00

13 Расходы бюджета по аренде 
рекламных уличных стоек и 

конструкций

0,00 0,00 200, 00 200, 00 400, 00 0, 00 400, 00

14 Расходы бюджета на ремонт, 
содержание и обслуживание 

уличного освещения

7 329, 00 7 329, 00 8 829, 00 8 829, 00 32 316, 00 32 316, 00 29 316, 00

15 Расходы бюджета на 
приобретение электрической 

энергии для нужд 
муниципального 

образования

4 250, 00 4 250, 00 2 400, 00 2 400, 00 13 300, 00 0, 00 17 000, 00

16 Расходы бюджета на 
устройство уличного 

освещения

0,00 1 660, 00 1 660, 00 16 054, 11 19 374, 11 0, 00 300, 00
5

17 Расходы бюджета на 
осуществление отлова и 

стерилизацию безнадзорных, 
бродячих животных на 

территории МО

0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 198, 00

18 Расходы бюджета на 
устройство пешеходных 

дорожек на территории МО

400, 00 600, 00 600, 00 685, 04 2 285, 05 0,00 0,00

19 Расходы бюджета на 
проведение работ по 

дезинсекции и дератизации 
на территории МО

0,00 100, 00 100, 00 0,00 200, 00 0, 00 200, 00

20 Расходы бюджета по 
проектированию и 

экспертизе объектов 
благоустройства

0,00 400, 00 600, 00 800, 12 1 800, 12 0, 00 400, 00

21 Расходы бюджета по 
строительному надзору за 

объектами благоустройства

0,00 200, 00 200, 00 200, 00 600, 00 0, 00 300, 00

22 Расходы бюджета по сносу 
самовольных построек на 

территории МО

0,00 0,00 0,00 13468,69 13 468,39 0,00 0,00

Ит
ого

248 147, 29 201 028, 82 201 028, 90

 
7. Сроки реализации муниципальной программы в целом,  

контрольные этапы и сроки их реализации  
с указанием промежуточных показателей
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3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Заневский вест-
ник» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования http://www.
zanevkaorg.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния в газете «Заневский вестник».

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

Глава администрации 
А. В. Гердий

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 № 861
д. Заневка

Об утверждении Плана действий по 
ликвидации последствий аварийных си-
туаций с применением электронного 
моделирования аварийных ситуаций 
в коммунальных системах жизнеобе-
спечения муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в период отопи-
тельного Сезона

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к 
отопительному сезону», в целях обеспече-
ния устойчивого теплоснабжения объектов  
муниципального образования на период 
отопительного сезона, администрация му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий по ликвида-
ции последствий аварийных ситуаций в си-
стемах теплоснабжения с учётом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо и водо-
снабжающих организаций, а также служб 
ЖКХ на территории муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период отопи-
тельного сезона, согласно приложению.

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 возложить на заместителя 
главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации                                                                             
А. В. Гердий 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
МО «Заневское городское 

поселение»
от  15.10.2021  №  861

ПЛАН
Действий по ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в системах тепло-
снабжения с учётом взаимодействия 

тепло -,электро -,топливо - и водоснабжа-
ющих организаций, а также служб ЖКХ 

на территории МО «Заневское городско 
поселение» на период отопительного 

сезона

План действий по ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций в системах те-
плоснабжения с учётом взаимодействия 
тепло -, электро -,топливо - и водоснабжа-
ющих организаций, а также служб ЖКХ на 
территории МО «Заневское городско по-

селение» на период отопительного сезона 
(далее – План) определяет порядок взаимо-
действия теплоснабжающих организации, 
администрации МО «Заневское город-
ское поселение», потребителей тепловой 
энергии при возникновении аварийных 
ситуаций на системах теплоснабжения на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение». 

В настоящем плане под аварией по-
нимаются технологические нарушения на 
объекте теплоснабжения и (или) теплопо-
требляющей установке, приведшие к раз-
рушению или повреждению сооружений 
и (или) технических устройств (оборудо-
вания) объекта теплоснабжения и (или) те-
плопотребляющей установки, неконтроли-
руемому взрыву и (или) выбросу опасных 
веществ, отклонению от установленного 
технологического режима работы объектов 
теплоснабжения и (или) теплопотребляющих 
установок, полному или частичному огра-
ничению режима потребления тепловой 
энергии (мощности).

Настоящий План обязателен для испол-
нения теплоснабжающей организацией и 
всеми потребителями тепловой энергии, 
расположенными на территории МО «За-
невское городское поселение».

К перечню возможных последствий ава-
рийных ситуаций на тепловых сетях и ис-
точниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение тепло-
снабжения населения, объектов социаль-
ной сферы;

- полное ограничение режима потре-
бления тепловой энергии для населения, 
объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения 

(котлов, тепловых сетей, котельных).
Обязанности теплоснабжающей орга-

низации:
- иметь круглосуточно работающие 

аварийно-диспетчерские службы (далее 
– АДС) или заключить договоры с соответ-
ствующими организациями;

- иметь утвержденные инструкции с раз-
работанным оперативным планом действий 
при технологических нарушениях, ограни-
чениях и отключениях потребителей при 
временном недостатке энергоресурсов 
или топлива;

- при получении информации о техно-
логических нарушениях на инженерно-
технических сетях или нарушениях уста-
новленных режимов энергосбережения 
обеспечивать выезд на место своих пред-
ставителей;

- производить работы по ликвидации 
аварии на обслуживаемых инженерных 
сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных 
зон (место аварии необходимо оградить, 
обозначить знаком и обеспечить постоян-
ное наблюдение в целях предупреждения 
случайного попадания пешеходов и транс-
портных средств в опасную зону);

- для освобождения аварийных зон от 
автотранспорта информировать отделе-
ние ОГИБДД ОМВД Всеволожского района 
Ленинградской области;

- доводить до дежурно-диспетчерской 
службы Администрации муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» (далее – ДДС) информацию о 
прекращении или ограничении подачи 
теплоносителя, длительности отключения с 
указанием причин, принимаемых мерах и 
сроках устранения.

Основной задачей АДС теплоснаб-
жающей организации является принятие 
оперативных мер по предупреждению, 
локализации повреждений на системах с 
восстановлением заданных режимов тепло-
снабжения.

Обязанности потребителей тепловой 
энергии, организаций обслуживающих 
жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуата-
ционной ответственности) по ликвидации 
аварий и нарушений на инженерных се-
тях, утечек на инженерных сетях, находя-
щихся на их балансе и во внутридомовых 
системах;

- информирование обо всех происше-
ствиях, связанных с повреждениями тепло-
вых сетей ДДС, аварийно-диспетчерские 
службы теплоснабжающих организаций.

Во всех подъездах многоквартирных до-
мов лицами, ответственными за их содер-

жание, должны быть оформлены таблички с 
указанием адресов и номеров телефонов 
для сообщения об авариях и нарушениях 
работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещени-
ях собственников многоквартирных домов, 
связанных с угрозой размораживания си-
стемы отопления, организации, обслужива-
ющие жилищный фонд, организуют своев-
ременный слив теплоносителя из системы 
отопления.

При поступлении ДДС сообщения о воз-
никновении аварии на тепловых сетях, об 
отключении или ограничении теплоснабже-
ния потребителей оперативный дежурный 
ДДС передает информацию диспетчеру 
теплоснабжающей организации.

При поступлении в АДС теплоснабжа-
ющей организации сообщения о возник-
новении аварии на инженерных сетях, об 
отключении или ограничении теплоснабже-
ния потребителей диспетчерская служба 
теплоснабжающей организации обязана 
в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную 
бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по 
имеющимся у неё каналам связи руковод-
ству предприятия и оперативному дежур-
ному ДДС;

- принять меры по обеспечению без-
опасности в месте обнаружения аварии 
(выставить ограждение и охрану, осветить 
место аварии).

На основании сообщения с места обна-
руженной аварии ответственное должност-
ное лицо теплоснабжающей организации 
принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснаб-
жение которых будет ограничено (или пол-
ностью отключено) и период ограничения 
(отключения);

- определяет силы и средства, необхо-
димые для устранения обнаруженной ава-
рии;

- определяет необходимые переключе-
ния в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима тепло-
снабжения в зоне обнаруженной аварии;

определяет последовательность от-
ключения от теплоносителя, когда и какие 
инженерные системы при необходимости 
должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и 
устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя 
организации – диспетчер АДС теплоснаб-
жающей организации, на сетях которой 
произошла авария;

- после прибытия – руководитель тепло-
снабжающей организации или лицо, им на-
значенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположи-
тельном времени восстановления тепло-
снабжения потребителей тепловой энер-
гии руководитель работ по локализации и 
устранению аварии немедленно информи-
рует соответствующие АДС организаций, 
обслуживающих жилищный фонд и объек-
ты социальной сферы, расположенные на 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение», других 
организаций, попавших в зону аварии, 
оперативного дежурного ДДС.

Если в результате обнаруженной аварии 
подлежат ограничению или отключению в 
подаче тепловой энергии медицинские, до-
школьные образовательные и общеобра-
зовательные учреждения, диспетчер АДС 
теплоснабжающей организации незамед-
лительно сообщает об этом в соответству-
ющие организации и учреждения по всем 
доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию ава-
рии, обязано:

- уведомить дежурного ДДС об ответ-
ственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы 
представителей организаций (индивиду-
альных предпринимателей), имеющих под-
земные коммуникации в месте аварии, и 
согласовать с ними проведение земляных 
работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на под-
земных коммуникациях в минимально не-
обходимые короткие сроки и обеспечить 
безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении ава-
рийно-восстановительных работах (этапа 
работ) оперативного дежурного ДДС, АДС 
организаций, обслуживающих жилищный 

фонд, социальные учреждения, располо-
женные на территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение».

Собственники и иные законные владель-
цы инженерных сетей и коммуникаций, на-
ходящихся в зоне ликвидации аварии, обе-
спечивают незамедлительно по получении 
телефонограммы выезд своих представите-
лей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограниче-
ния или отключения подачи теплоносителя 
потребителям при аварии принимается ру-
ководителем соответствующей теплоснаб-
жающей организации по согласованию с 
главой муниципального образования «За-
невское городское поселение»

В случае возникновения крупных ава-
рий, вызывающих возможные перерывы те-
плоснабжения на территории муниципаль-
ного «Заневское городское поселение» на 
срок более одних суток, решением главы 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» создается штаб по 
оперативному принятию мер для обеспече-
ния устойчивой работы котельной, жилищ-
ного фонда и объектов социальной сферы 
на территории муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»

Все получаемые в процессе функциони-
рования диспетчерских служб сообщения 
фиксируются дежурными организации в 
соответствующих журналах с отметкой вре-
мени получения информации и фамилии 
лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий АДС 
теплоснабжающей организации и орга-
низаций, осуществляющих обслуживание 
жилищного фонда и социальных учреж-
дений, расположенных на территории 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение», осуществляет опе-
ративный дежурный ДДС. Обо всех ава-
рийных ситуациях на котельных и сетях опе-
ративный дежурный ДДС извещает главу 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение».

При возникновении технологического 
нарушения с признаками аварии, инци-
дента старший по должности из числа об-
служивающего оперативного персонала 
котельной обязан:

- составить общую картину характера, 
места, размеров технологического нару-
шения;

- отключить и убедиться в отключении по-
врежденного оборудования, трубопровода 
и принять меры к отключению оборудова-
ния, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение разви-
тия технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопас-
ности персонала, находящегося в опасной 
зоне;

- немедленно организовать первую по-
мощь пострадавшим и при необходимости 
их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования 
обстановку, какой она была на момент 
происшествия, если это не угрожает жизни 
и здоровью других лиц и не ведет к продол-
жению аварии, а в случае невозможности 
ее сохранения, зафиксировать сложившу-
юся обстановка (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем наруше-
нии руководству предприятия, в дежурную 
диспетчерскую службу предприятия и ДДС.

Самостоятельные действия обслуживаю-
щего персонала не должны противоречить 
требованиям «Правил технической эксплу-
атации тепловых энергоустановок», «Пра-
вил охраны труда», «Правил пожарной без-
опасности», а так же производственных и 
должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;
- сохранности оборудования;
- своевременного восстановления нор-

мального режима работы системы тепло-
снабжения.

Приемка и сдача смены во время лик-
видации аварии (инцидента) запрещает-
ся. Пришедший на смену обслуживающий 
оперативный персонал во время ликвида-
ции аварии (инцидента) может быть исполь-
зован по усмотрению лица, осуществляю-
щего руководство ликвидацией аварийной 
ситуации. При затянувшейся ликвидации 
технологического нарушения в зависимо-
сти от его характера, допускается сдача 
смены с разрешения руководящего ад-
министративно-технического персонала 
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ресурсоснабжающей организации. Об-
служивающий оперативный персонал не-
сет полную ответственность за ликвидацию 
аварийного положения.

Основными задачами обслуживающего 
оперативного персонала при ликвидации 
аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, 
инцидента;

- устранение причин аварии, инцидента;
- исключение воздействия травмирую-

щих факторов на персонал;
- отключение поврежденного оборудо-

вания или участка тепловых сетей;
- восстановление в кратчайший срок те-

плоснабжения потребителей и нормальной 
работы оборудования;

- уточнение состояния оборудования и 
возможности ввода его в работу своими 
силами, организация (при необходимости) 
вызова персонала для ликвидации послед-
ствий аварии, инцидента;

- сообщение о происшедшем опера-
тивным или административно-техническим 
лицам организации, других предприятий, 
которых затрагивают последствия аварии 
или инцидента, руководству цеха или пред-
приятия.

Каждая авария или инцидент должны 
быть тщательно расследованы, установ-
лены причины и виновные, намечены кон-
кретные организационные и технические 
мероприятия по предупреждению подоб-
ных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной 
документации, которые должны быть выпол-
нены в полном объеме и хронологическом 
порядке с применением единой термино-
логии;

- производится изъятие записей опера-
тивных переговоров, диаграмм с прибо-
ров, имеющих отношение к технологиче-
скому нарушению;

- берутся письменные объяснения с 
оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов 
должно быть начато немедленно после их 
происшествия и окончено в сроки, уста-
новленные приказом или распоряжением 
о назначении комиссии по расследованию 
аварии (инцидента), но не позднее 10 ра-
бочих дней при аварии.

При полном исчезновении напряжения 
останавливается все работающее обору-
дование котельной. Оперативный персо-
нал, обслуживающий оборудование, при 
отключении электроэнергии обязан:

- ключи управления вращающимися ме-
ханизмами (насосы, задвижки, вентиляторы 
и т.д.) перевести на щитах управления в по-
ложение «отключено»;

- согласно производственным инструк-
циям по эксплуатации выполнить необходи-
мые операции по отключению оборудова-
ния, находящегося в работе;

- прекратить все ремонтные, наладоч-
ные и другие технологические работы на 
оборудовании;

- с помощью средств связи связаться с 
круглосуточной дежурной службой элек-
троснабжающей организации для полу-
чения информации о времени отсутствия 
напряжения и дальнейших действиях;

- сообщить оперативному дежурному 
ЕДДС о внештатной ситуации;

- сообщить руководству эксплуатирую-
щей организации о возникшей ситуации.

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 863
д. Заневка

О признании утратившими силу поста-
новлений администрации МО «Занев-
ское городское поселение»

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 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу поста-
новления администрации МО «Заневское 
городское поселение»:

от 19.12.2017 № 871 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

от 31.10.2018 № 660 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
МО «Заневское городское поселение» от 
19.12.2017 № 871 «Об утверждении Поло-
жения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования в 
газете «Заневский вестник». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации 

В. В. Гречиц

ПО ВОПРОСАМ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ И 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:  

8 (812) 679-60-04  
(круглосуточно)

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.PROKURATURA-LENOBL.RU

ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ  
обращайтесь в сектор ЖКХ и благоустройства  

по телефону: 8 (812) 400-26-00  
или к дежурному диспетчеру:  

8 (812) 679-09-94

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ:  

8-800-2000-112
Вся актуальная информация на сайте: стопкоронавирус.рф

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»

8 (800) 333-5-112
Звонок бесплатный

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»:  

8-800-200-97-80

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: при возникновении любой чрезвычайной  

ситуации, пожара или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по стационарному телефону: 01. 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер:  

101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29.

УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ
официальный сайт:

www.pfr.gov.ru

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирных домов и лиц, принявших помещения мно-
гоквартирных домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское городское поселение город Кудрово, 
улица Столичная, дом 11, корпус 1, дом 11, корпус 2, дом 11, корпус 3 о том,  что 
14.10.2021 года проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации по 
управлению многоквартирными домами.       

Победителем конкурса признано ООО «УК «Энергия». С проектом договора управ-
ления многоквартирными домами можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации  МО «Заневское городское поселение» и в газете «Заневский вестник».

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

C проектом договора можно ознакомиться на сайте Заневского городского  
поселения: zanevkaorg.ru
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Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021 № 871
д. Заневка

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на территории МО 
«Заневское городское поселение» на IV 
квартал 2021 года 

В соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 
28.09.2021 № 699/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2021 года», распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ле-
нинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», 
распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», администрация 
муниципального образования  «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2021 года 
норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
на территории МО «Заневское городское 
поселение», применяемый в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», а 
также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», в размере   
62 129  (шестьдесят две тысячи сто двадцать 
девять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

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

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

25.10.2021 № 876
д. Заневка

О проведении выборов общественных 
советов сельских населенных пунктов 

В соответствии со статьей 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации областного 
закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области», решением со-
вета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 22.03.2019 № 14 «Об утверж-
дении Положения об общественном совете 
части территории МО «Заневское город-
ское поселение», решением совета депу-

татов МО «Заневское городское поселе-
ние» от 24.08.2021 № 44 «Об утверждении 
количественного состава и границ частей 
территорий МО «Заневское городское по-
селение», где осуществляют свою деятель-
ность старосты и общественные советы», 
администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести собрания граждан в сель-
ских населенных пунктах муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по вопросу 
избрания общественных советов на терри-
тории сельских населенных пунктов поэтап-
но в следующие сроки: 

№ Наимено- 
вание 

населенного 
пункта

Границы территорий  
населенного пункта

Дата и 
время 
прове- 
дения

Место  
проведения

Время для 
реги-

страции 
участ-
ников 

собрания 
граждан

1. д. Суоранда в границах домов: ул. Новый карьер 
д. 1, 1а, 5стр5, ул. Ржавского 1, 1а, 
1б, 1в, 2а, 3, 3а, 3в, 5, 5в, 7, 7а, 7б, 
7в, 8, 9, 11, 16

10:00 
30.10.2021

ул. 
Ржавского,  

д. 9

10 минут

2. д. Янино-2 в границах домов: ул. Рябиновая 
5, 5 стр. 1, 9, 11, 15, 34, пер.  
Малый, ул. Садовая, 2, 4, 5, 5а, 7, 
8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 24, 
25, 27, 29

10:35  
30.10.2021

ул. 
Рябиновая   

д 103

10 минут

3. д. Янино-2 в границах домов: пер Средний, 
пер. Большой 2, 4, 5, 6, 13, ул. Новая 
2, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 26, 27, 
28а, 29, 29а, 30а, 33, 34, 34б, 35а, 
39, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 61в, 68, 
78, ул. Крымская 11, 12, 27а.

11:10  
30.10.2021

ул. Новая,  
ул. 

Крымская  
(детская 

площадка)

10 минут

4. д. Янино-2 в границах домов: ул. Объездная 1, 
2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 28а, 29, 31, 
34, 44, 49, 50, 53, 58, 62, 66, 78а, 
ул. Короткая 1, 5

11:45  
30.10.2021

ул. 
Холмистая  
д 1 (пост 
охраны)

10 минут

5. д. Янино-2 в границах домов: ул. Холмистая 1в, 
2, 3, 5, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 17, 18, 
20, 21, 25, 28а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, ул. Раздельная 1, 2, 55, 23, 18

12:20  
30.10.2021

ул. 
Холмистая  

д 32

10 минут

2. Администрации МО «Заневское город-
ское поселение» обеспечить подготовку и 
проведение собраний граждан.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Заневский вестник» и на 

официальном сайте в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановле-

ния оставляю за собой.

 Временно исполняющий  
обязанности главы администрации 

В.В. Гречиц

Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 № 877
д. Заневка

Об утверждении главных улиц МО «За-
невское городское поселение»  

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами благо-
устройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденными реше-
нием совета депутатов от 25.02.2020 № 07, 
Уставом МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области и во исполнение 
протокола заседания архитектурно-художе-
ственного совета при администрации му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 25.02.2021,  администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных улиц МО 
«Заневское городское поселение».

1.1. Главными улицами города Кудрово 
назначить следующие объекты улично-до-
рожной сети:

- Пражская улица;
- Австрийская улица;
- Английская улица;
- Ленинградская улица;
- Областная улица;
- Европейский проспект;
- Проспект Строителей.
1.2. Главными улицами городского посел-

ка Янино-1 назначить следующие объекты 
улично-дорожной сети:

- Голландская улица;
- Ясная улица;
- Улица Объездная № 5.
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Заневский вестник».
3. Данное постановление вступает в силу 

после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Нецветаеву О.В.

Временно исполняющий  
обязанности главы администрации                                                                       

В.В. Гречиц

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – ПОЛНЫМ ХОДОМ
Около 142 тысяч жителей Ленинградской области уже прошли Всероссийскую перепись на-

селения с помощью портала Госуслуг.

Таковы итоги первой недели проходяще-
го в Ленинградской области масштабного 
статистического исследования – Всерос-
сийской переписи населения. 

Новый «цифровой» формат участия в 
переписи доступен на портале Госуслуг 
с 15 октября до 8 ноября 2021 года. Тем, 
кто самостоятельно заполнит на портале 
анкету, на почту и на мобильный теле-
фон будет выслан QR-код, один на до-
мохозяйство, а также цифровой код на 
каждого члена домохозяйства. Их нужно 
предъявить переписчику, который будет 
обходить дома и квартиры, чтобы из-
бежать дублирования. Такой возможно-
стью воспользовались уже более 7,4 %  
жителей Ленинградской области – около 
142 000 человек. 

«Сегодня официальная статистика 
говорит, что в Ленинградской области 
проживает 1 млн 900 тыс. человек, аль-
тернативные источники – о большем 
количестве. Именно перепись населе-

ния позволит нам получить актуальные 
данные не только о численности, но и 
об уровне образования, источниках 
доходов, составе семьи и главное –  
месте проживания вне зависимости от 
регистрации. 

– Эта информация ляжет в основу фор-
мирования бюджетов всех уровней, планов 
по развитию социальной, транспортной и 
дорожной инфраструктуры и всего, что 
связано с улучшением качества жизни 
наших граждан, – прокомментировала 
начальник департамента социально-эко-
номического развития, макроэкономи-
ческого анализа и прогноза комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области Лина  
Никифорова. 

В Ленинградской области работает  
3 951 переписчик и контролер, а так-
же 46 инструкторов в МФЦ и более 400 
волонтеров. Заместитель руководителя 
Управления федеральной службы государ-

ственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Виталий Ского-
рев отметил, что в Ленинградской области 
население охотно идет на контакт и до-
статочно активно приходит на переписные  
участки. 

Пройти перепись можно не только на 
переписных участках, которых в Ленин-
градской области 591, но и в МФЦ – там 
заполнить анкету поможет инструктор с 
планшетом или с помощью терминала. 
Список участков и МФЦ опубликован на 
сайте Петростата.

Предварительные итоги Всероссийской 
переписи населения о численности и воз-
растно-половом состоянии населения 
станут известны уже в апреле 2022 года. 
Полные итоги переписи населения пла-
нируется опубликовать в 4 квартале 2022  
года.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области



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 ор- 
ганов местного самоуправления:

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

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

https://vk.com/zanevskoegp
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В Заневском поселении сбором  
информации о жителях займутся  
115 переписчиков, а в целом  
по Ленинградской области –  
порядка 4 000.
Обходить дома они начнут  
18 октября –  
после того, как завершат обучение.

Впервые во всех регионах также станет 
доступна и цифровая перепись. С 
15 октября по 8 ноября возможность 
самостоятельно заполнить переписной 
лист появится на портале «Госуслуги». 
Для этого достаточно иметь стандартную 
учетную запись. Часть данных может 
быть автоматически взята из аккаунта, но 
только в случае вашего согласия.

Для всех, кто пройдет процедуру в 
онлайн-режиме, партнер ВПН Сбер 
подготовил подарки: скидки и выгодные 
предложения на сервисы своей 
экосистемы, а также подписку на 
СберПрайм.

В Заневском поселении сбор 
информации о населении  
осуществляется в много- 
функциональном центре в Кудрово 
на Строителей, 33.

Инструкторы и волонтеры будут 
работать по понедельникам с 12:00 
до 14:00, а со вторника по  
воскресенье – с 16:00 до 18:00. 
Предварительная запись не 
требуется.

Задать  
интересующие вопросы  
можно, позвонив  
на горячую линию:  
8 (800) 707-20-20  
с 9:00 до 21:00. 

С 15 октября начал работать  
справочный телефон 
Петростата в Ленобласти:  
8 (812) 234-23-51.

1. Дождаться  
волонтера дома

2. Самостоятельно 
посетить переписной 
участок

3. Заполнить анкету на 
портале «Госуслуги»

4. Перепись 
доступна и в МФЦ

Если вы не хотите ждать 
анкетера, ответить на все 
вопросы можно на одном из 
ближайших стационарных 
переписных пунктов. 

В нашем муниципальном 
образовании участки открыты 
по следующим адресам:

Гражданам России  
предложат ответить на 33 вопроса:  
23 – о социально-демографических 
характеристиках, 10 – о жилищных 
условиях. У тех, кто находится на 
территории государства временно,  
узнают только пол, возраст, страну  
постоянного проживания, цель  
приезда и длительность пребывания.
Если на какой-либо из пунктов вы  
не будете готовы ответить, можно  
пропустить его.

 Янино-1, Кольцевая, 8/1  
(тел.: 8 (931) 318-80-18);
 Янино-1, Новая, 14  
(тел.: 8 (981) 203-34-56);
 Кудрово, Европейский, 9/1  
(тел.: 8 (812) 245-07-70);
 Заневка, 48  
(тел.: 8 (981) 203-38-39).

График работы:
с понедельника по пятницу –  
с 9:00 до 21:00;
суббота, воскресенье –  
с 10:00 до 21:00.

15 октября во всех регионах нашей страны  
стартовала Всероссийская перепись 
населения. Она продлится до 14 ноября.

4 СПОСОБА ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ:


