
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  №  28 №  28 30.06.202230.06.2022              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От     28 июня 2022 года  №   151 

 

Об утверждении антикоррупционного стандарта деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

   

 

В соответствии с п. 5 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях предупреждения коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, руководствуясь Уставом муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Антикоррупционный стандарта деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленин-

градской области согласно Приложению. 

2.  Специалисту администрации И.В.Орловой, разместить постановление на официальном сайте администрации, опубликовать в газете «Будогощский Вестник». 

3. Отменить постановление № 86 от 27.09.2013 г. «Об утверждении антикоррупционного стандарта  поведения муниципальных служащих администрации Будогощского городского поселения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

   

Глава администрации       И.Е.Резинкин 

 

Разослано: в дело, Брагин А.В., прокуратура. 

Приложение 

к постановлению 

от 28.06.2022 г. № 151 

 

Антикоррупционный стандарт деятельности администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области , 

в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Общая часть 

1.1. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту - администрация) представляет 

собой единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение настоящего Антикоррупционного стандарта: 

 - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области»; 

- иные нормативные правовые акты в области предупреждения коррупции, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

1.3. Цели и задачи введения Антикоррупционного стандарта: 

1.3.1. Введение Антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования закупочной деятельности администрации и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 
1.3.2. Задачи введения Антикоррупционного стандарта: 

- создание системы противодействия коррупции в администрации; 

- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в администрации; 

- формирование нетерпимости к коррупционному поведению; 

- повышение эффективности закупочной деятельности администрации; 

- повышение ответственности служащих администрации при осуществлении ими своих прав и обязанностей.  

- введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств массовой информации деятельности органов местного самоуправления. 

1.4. Требования к применению и исполнению Антикоррупционного стандарта:  

1.4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности администрации при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1.4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми служащими администрации, задействованными в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1.4.3. За применение и исполнение Антикоррупционного стандарта служащие администрации, задействованные в закупке товаров (работ, услуг), несут персональную ответственность. 
1.5. Нормативное обеспечение исполнения полномочий Департамента в сфере закупок товаров, работ, услуг:  

 - Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;  

- Устав муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- Положение об администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области;  

- иные нормативные акты в сфере закупок. 

 

2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности Департамента в сфере закупок 
2.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

2.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В целях предупреждения коррупции при организации закупок для муниципальных нужд устанавливаются следующие: 

2.2.1. Запреты: 

- на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в работе закупочной комиссии физических лиц, лично заинтересованных в результатах закупок (в том числе лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе 

котировок либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления, кредиторами участников осуществления закупок), а также непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок; 
- на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах закупок или принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действую-

щим законодательством; 

- на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и 

результатов осуществления процедур закупок, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для нужд обеспечения 

муниципальных нужд; 

- на предъявление любых, не предусмотренных действующим законодательством, требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих квалификацию. 

2.2.2. Ограничения: 

- на размещение закупок, не предусмотренных действующим законодательством; 

- на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам закупок, не предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков. 

2.2.3. Дозволения: 
- на установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением закупки в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- на формирование закупочной комиссии с учетом требований действующего законодательства; 

- на использование законодательно установленных критериев оценки определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд; 

- на принятие решения о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом; 

- на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом; 

- на определение обязательств по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены. 

2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд служащие, задействованные в закупке товаров (работ, услуг), обязаны: 
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- соблюдать запреты, ограничения, установленные настоящим Антикоррупционным стандартом, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и требования о предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов; 

- исполнять обязанности, установленные в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- исполнять обязанности, связанные с осуществлением закупок, добросовестно, на высоком профессиональном уровне;  

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием личных, имущественных, финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению обязанностей, связанных с осуществлением закупок; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету администрации; 

- уведомлять главу администрации обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений 

3.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений осуществляют ответственные за реализацию антикоррупционной политики в администрации. 

3.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений. 

3.2.1. Отчеты руководителей органов местного самоуправления                  о применении антикоррупционного стандарта. 

 Отчеты предоставляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным по форме согласно отчету о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании в части 

реализации антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

 В случае необходимости муниципальная комиссия по противодействию коррупции имеет право запрашивать информацию о соблюдении установленных запретов, ограничений и дозволений в иные сроки. 

3.2.2 Обращения и заявления муниципальных служащих                                 и работников органов местного самоуправления в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения 
установленных запретов, ограничений и дозволений. 

Фиксируются журнале регистрации обращений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему стандарту. 

3.2.3. Обращения и заявления граждан общественных объединений и средств массовой информации в муниципальную комиссию по противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных запретов, 

ограничений и дозволений. 

Фиксируются журнале регистрации обращений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему стандарту. 

 

4. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и дозволений 

4.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный стандарт. 

4.2. Предполагаемые изменения разрабатываются, рассматриваются и согласовываются ответственными за реализацию антикоррупционной политики администрации, муниципальной комиссией по противодействию коррупции. 

 

Приложение № 1 
 

Журнал регистрации обращений о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области  

(наименование администрации муниципального образования) 

 

 

№ Входящий номер, дата регистрации Сведения о заявителе Тема обращения Результат рассмотрения, № 

исходящего документа 
Принятые меры 

            
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

от  29 июня 2022 года № 157 

 

Об утверждении дизайн-проекта   

благоустройства  территории  

у Будогощского РДК ул. Исполкомовская д.1, 

г.п. Будогощь с подходами  

от ул. Советская д. 6  

г.п. Будогощь 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение от 29.12.2017 г. № 222 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства общественной территории  муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области»,   Администрация муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить дизайн-проект благоустройства территории у Будогощского РДК ул. Исполкомовская д.1, г.п. Будогощь с подходами от ул. Советская д. 6 г.п. Будогощь, согласно приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                                               И.Е.Резинкин 

                                                                                                

С дизайн проектом можно ознакомиться на сайте  budogoschskoe.ru 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
от  27 июня 2022 года  №  150 

 

é                                                                             

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020           № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Порядок предоставления в 2022 году субсидий в целях возмещения недополученных доходов Муниципальному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий городского поселка Будо-

гощь муниципального образования Будогощское городское поселение» в связи с оказанием банных услуг населению на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации от 31.01.2022 № 20 (далее – Порядок): 

Первый абзац пункта 2.3 раздела 2 Порядка дополнить предложением в  следующей редакции: 

«Получатель субсидии не должна находиться в перечне организаций и физических лиц,  

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения.». 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2022 году субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов Муниципальному предприятию «Комбинат коммунальных предприя-

тий городского поселка Будогощь муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние» в связи с оказанием банных услуг населению на территории                                           муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 

от 31.01.2022 № 20 Об утверждении Порядка Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

https://docs.cntd.ru/document/902135263#7D20K3


Раздел 2 Порядка дополнить пунктом  2.12 в  следующей редакции: 

«2.12. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, необходимых для оказания услуг, связанных с достижением результатов 

предоставления этих средств иных операций, определенных пунктом 1.1 настоящего Порядка.». 

Раздел 2 Порядка дополнить пунктом  2.13 в  следующей редакции: 
«2.13. В случае образования суммы остатка Субсидии при условии достижения значений результатов и показателей использования Субсидии Получатель субсидии вправе направить в адрес Администрации обращение с 

просьбой об осуществлении расходов за счет остатков Субсидии с подтверждением потребности в указанных средствах. Администрация  

по согласованию с комитетом финансов Киришского муниципального района принимает решение об использовании остатка Субсидии.». 

Раздел 2 Порядка дополнить пунктом  2.14 в  следующей редакции: 

«2.14. Получатель субсидии и лица, получающие средства на основании договоров, заключенных с получателями Субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций  

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), дают согласие на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в Соглашение.». 

Раздел 4  Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий и настоящего Порядка. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

Контроль (мониторинг) и проверка соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией в текущем финансовом году.  
Проверка соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии осуществляется органом муниципального финансового контроля в соответствии  с утвержденным планом проверок. 

 Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение о предоставлении Субсидии, является согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией проверки соблюдения получателем 

Субсидии порядка и условий предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового контроля  

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется Администрацией на основании сравнения установленных и фактически достигнутых значений результатов и показателей предоставления Субсидии. Возврат 

Субсидии в бюджет Муниципального образования Будогощское городское поселение осуществляется Получателем субсидии в следующих случаях: 

- нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии по настоящему Порядку; 

- недостижения значений результатов и показателей. Сумма возврата Субсидии  определяется по следующей формуле:  

В = (1 – Пф/Пп) x Собщ, 

 

где: 
В – сумма средств Субсидии, подлежащая возврату 

Пф – фактическое значение результата предоставления Субсидии; 

Пп – плановое значение результата предоставления Субсидии; 

Собщ – общий размер средств Субсидии, предоставленной Получателю субсидии. 

Получатель Субсидии обязан произвести возврат денежных средств в бюджет Муниципального образования Будогощское городское поселение в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.10. настоящего Порядка. 

Получатель Субсидии обязан представить всю необходимую документацию для проведения Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок условий и порядка предоставления Субсидии 

получателем. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных им документов. 

В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Администрация принимает решение о расторжении соглашения в 

порядке, предусмотренном соглашением.  

В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения Администрации, принятого по согласованию с комитетом финансов Кириш-

ского муниципального района,  

о наличии потребности в указанных средствах у Получателя субсидии, сумма подлежит возврату в бюджет Муниципального образования Будогощское городское поселение                                 до 1 февраля финансового года, следующего 
за отчетным. 

В случае выявления органом муниципального финансового контроля нарушений Получателем субсидии условий и порядка предоставления Субсидии или недостижения значений результатов и показателей, органы муници-

пального финансового контроля  

в течение 15 календарных дней с момента выявления нарушения направляют Получателю субсидии требование о возврате Субсидии. 

Получатель субсидии обязан произвести возврат денежных средств в бюджет Муниципального образования Будогощское городское поселение  посредством перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации в 

течение 5 банковских дней со дня получения уведомления от Администрации и (или) органа муниципального финансового контроля о необходимости произведения такого возврата. 

За несвоевременный возврат Субсидии Получатель субсидии уплачивает Администрации пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращенной Субсидии за каждый день 

просрочки. 

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате Субсидии Администрация, вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и на  официальном сайте администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          И.Е.Резинкин 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

От 28  июня 2022 года № 152 
 

 
é                                                                                   ù 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных  

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2.  Специалисту 1 категории Павлюк Н.С. внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление газете «Будогощский вестник», а также разместить на официальном сайте администрации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Брагина 

 

 

 

Глава администрации         И.Е. Резинкин 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений  

об объектах имущества, включенных  

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления  

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52F976C9B598E75FA6354261547C41ECF07079844426CDD4DEA18DD84EE19C1F70DA588EF3AA4g1B3J
consultantplus://offline/ref=5F710D84E0CB0E7357D5DE5F114EEBE52F976C9B598E75FA6354261547C41ECF07079844426EDB4DEA18DD84EE19C1F70DA588EF3AA4g1B3J


 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

от 28.06.2022 № 152 

 

(приложение) 

 

 

Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений  

об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

(Сокращенное наименование: «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства»)  

(далее – муниципальная услуга, административный регламент) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – заявитель) являются: 
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями  

и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим); 

- юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства. 

Представлять интересы заявителя имеют право: 

от имени физических лиц: 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре; 

от имени юридических лиц: 

- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами  

от имени юридического лица без доверенности; 
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора; 

от имени индивидуальных предпринимателей: 

- представители индивидуальных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности или договора. 

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, ОИВ/ОМСУ/организаций, участвующих  

в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информа-

ционного характера) размещаются: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

на сайте ОМСУ; 

на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru / www.gosuslugi.ru; 

в государственной информационной системе «Реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр). 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений  

об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений  

об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района (далее – ОМСУ).  
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ». 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

почтовым отправлением в ОМСУ; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; 

в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации). 

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами: 

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в ОМСУ, в МФЦ (при технической реализации); 

2) по телефону - в ОМСУ, в МФЦ; 
3) посредством сайта ОМСУ - в ОМСУ. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ или МФЦ графика приема заявителей. 

2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы  

в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 

системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- подготовка сведений (письма) об объектах имущества, включенных в Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержденный администрацией муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области или в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области; 

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов): 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 

почтовым отправлением; 

на адрес электронной почты; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ; 

в электронной форме через сайт ОМСУ (при технической реализации). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней  

с даты поступления (регистрации) заявления в ОМСУ.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

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

3) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

8) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373  

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

11) Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1  

к настоящему административному регламенту. 

В заявлении указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его место жительства или полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его место нахожде-

ния; 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя; 

3. Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 
4. Почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов (факсов) для обратной связи;  

5. Способ получения результатов услуги; 

6. Подпись заявителя или уполномоченного представителя; 
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7. Дата составления заявления. 

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). При обращении в ОМСУ заявление заполняется заявителем собственноручно, при обращении в ГБУ ЛО «МФЦ» 

заявление заполняется специалистом ГБУ ЛО «МФЦ». 

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица ОМСУ. Заявитель вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальных сайтах ОМСУ. 
При обращении в ОМСУ или МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:  

- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, 

временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ); 

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство  

и удостоверение беженца; 

- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя  

и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность; 

2) учредительные документы (при обращении юридического лица). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 

(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем является юридическое лицо; 

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

3) выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  

в целях установления отнесения/неотнесения заявителя к субъектам малого или среднего предпринимательства или к организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) сведения (выписка) из Единого государственного реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (для организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ); 

5) сведения (выписка) о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 

2.7.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, по собственной инициативе. 

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать  

от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих  

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 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, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 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 государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 
возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  

в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему  

в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муници-

пальной услуги предусмотрена действующим законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги  

не предусмотрены. 

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

1) Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
2) Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем: 

заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 административного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

3) Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом; 

4) Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным административным регламентом. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны; 

2) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги: 

заявитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход». 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ: 

при личном обращении - в день поступления запроса; 

при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ - в день поступления запроса; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ - в день передачи документов из МФЦ в ОМСУ; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта ОМСУ (при наличии технической возможности) - 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 предоставляется муниципальная услуга,  

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в МФЦ. 

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей  

к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 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 информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы. 

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами  

с поручнями и пандусами для передвижения 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 работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь  

в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами. 

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика  

и тифлосурдопереводчика. 

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

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

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов  

с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 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 беспрепятственный доступ к помещениям,  
в которых предоставляется услуга; 

3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе  

и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО (при наличии технической возможности);  

6) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые  

в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 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 ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги  

и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.  

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось  

в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Получение согласований, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальных услуг, предоставляемых в ОМСУ, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего ОМСУ или МФЦ при наличии соглашения, указанного  

в статье 15 Федерального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимате-

лей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

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

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

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги –  

1 рабочий день; 

- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги – 2 рабочих дня; 

- подготовка сведений об объектах имущества, включенных в Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день; 

- выдача результата – 1 рабочий день. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры:  

Основанием для начала данной административной процедуры: поступление в ОМСУ заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента; 
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, принимает представленные (направленные) 

заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными  

в ОМСУ, составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под роспись. 

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство. 

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления  

и прилагаемых к нему документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта решения. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 

1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение  

2 дней с даты окончания первой административной процедуры. 

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 

регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия  

и получение ответов на межведомственные запросы в течение 2 дней с даты окончания первой административной процедуры.  

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения. 

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права  

на получение муниципальной услуги. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры подготовка:  

- сведений (письма) об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение  
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и 

подписание соответствующего решения. 

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных 

документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги), в течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административ-

ной процедуры. 

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права  
на получение муниципальной услуги. 

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание письма, содержащего сведения об объектах имущества, включенных Перечень муниципального имущества ОМСУ, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или уведомления об отказе в 

предоставлении услуги. 

3.1.5. Выдача результата. 

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (уведомление), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 
2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении,  

не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной административной процедуры. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за делопроизводство. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ. 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги; 

- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО. 

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 

присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должност-

ному лицу, наделенному функциями по принятию решения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 

решении и переводит дело  

в архив АИС «Межвед ЛО»; 
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением 

муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

3.2.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги отмечает в соответ-

ствующем поле такую необходимость). 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги Админи-

страцией. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым 
отправлением, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление 

в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок  

и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ 

устанавливает наличие опечатки (ошибки)  

и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом  

в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осу-

ществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, председателем комитета) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов. 

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 услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный  

с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся  

по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, 
выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регламента. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержа-

щие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изло-

женных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действую-

щих нормативных правовых актов,  

в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 
Работники ОМСУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законода-

тельством РФ. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих, многофункционального центра  

предоставления государственных и муниципальных услуг,  

работника многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра являются, в том числе: 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального 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 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправле-

нии допущенных ими опечаток  

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно  

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы  

на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы  

на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю  

ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО,  

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника; 

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

либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. 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 муниципальной услуги документах, возврата заявите-

лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных 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 муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 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 ОМСУ. Предоставление муниципальной 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 ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
б) определяет предмет обращения; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 

г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-

ность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ: 

- в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист 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 соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настояще-

го административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия: 

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 предоставлении 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 муниципальной 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 действия: 

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги; 

распечатывает расписку о предоставлении консультации. 

6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное  
за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи  

в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения  

о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; 

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный  

в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями  

к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 

результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, 

утвержденными постановлением 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 позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ  

по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ 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 вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборо-

та в сфере муниципальных услуг. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления  

во владение и (или) в пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В Администрацию муниципального образования 

 Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

                                  от ____________________________________ 

                                 фамилия, имя, отчество (при наличии), 

        _______________________________________ 

      _______________________________________ 

место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность 
– в случае, если заявление подается 

                                                                                индивидуальным предпринимателем      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

                                 полное наименование юридического лица,  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                                                   руководителя, место нахождения, реквизиты документа, 

 удостоверяющего личность руководителя                                                                                               – в случае, если заявление подается 

      юридическим лицом 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 
_______________________________________ 

       

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

представителя, реквизиты 

      документа, подтверждающего полномочия 

      - в случае, если заявление подается 

      представителем заявителя 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

_______________________________________ 

 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона (факса) для связи с заявителем  

или представителем заявителя  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу предоставить сведения из 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), используемого в целях предоставления во владение и (или)  
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного администрацией 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области/в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области; 

Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Приложение: /копии документов/ на _____ листах. 

 

 
 

______________                                                                                                  ______________ 

(дата)                                                                                                                           (подпись) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

 

 

 

  
  выдать на руки в ОМСУ_________________________________________________ 

  
  выдать на руки в МФЦ (указать адрес)_____________________________________ 

  
  направить по почте_____________________________________________________ 

  
  направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ/сайт ОМСУ 

  
направить по почте (указать адрес) ________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

(для физических лиц) 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                                                                (наименование документа, №, сведения о дате 

                                                                   выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Вариант: ________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 

                                                                  (наименование документа, №, сведения о дате 

                                                                      выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от «__» ______ _____ г. № ____ (или реквизиты иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) 

в целях ___________________________________________________________________ 

                                                 (указать цель обработки данных) 

даю согласие _____________________________________________________________, 

                                  (указать наименование лица, получающего согласие субъекта 

                                                                  персональных данных) 

находящемуся по адресу: ____________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________, 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных), то есть на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

    «__» ______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

_______________/____________________ 

   (подпись)         (Ф.И.О.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28 июня 2022 года  № 153 

 

Об утверждении Заключения  

о результатах антикоррупционного 

мониторинга на территории  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области за 2 квартал  

 2022 года 

 
 

В соответствии с Порядком осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

протоколом комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 27.06.2022 г. 

 

1. Утвердить прилагаемое Заключение о результатах антикоррупционного мониторинга  на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области за 2 квартал  2022 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е.Резинкин 
 

 

Утверждено: 

Постановлением главы администрации 

Будогощского городского поселения 

муниципального района 

от 28.06.2022  № 153 

 

 

Заключение  

о результатах антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за  2 квартал 

2022 год 

 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  от 02.06.2015 № 99, секретарем комиссии по противодействию коррупции в админи-

страции поселения, проведен антикоррупционный мониторинг за  1 квартал 2021 год. 

Цель антикоррупционного мониторинга заключалась в изучении состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области. Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения задач по сбору и анализу информации, предусмотренной п.2  Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

 Результаты антикоррупционного мониторинга: 

1) состояние работы по планированию мероприятий антикоррупционной направленности и организации их исполнения администрацией Будогощского городского поселения. 

В рамках исполнения указанного пункта,  администрацией поселения разработан и утвержден План противодействия коррупции в МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 2021-2024 годы. (Постановление №  266 от 13.10.2021) 
 План размещен на официальном сайте администрации поселения и в газете «Будогощский вестник». 

Мероприятия Плана  включают в себя разделы правового обеспечения противодействия коррупции: организационные и правовые меры противодействия коррупции;  цифровые технологии в противодействии коррупции; 

антикоррупционная работа; реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг.; взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества; образовательные и 

иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и популяризацию  антикоррупционных стандартов. 

2) состояние работы по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Будогощского городского поселения. 

 Работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов осуществлялась на основании Постановления от 19.05.2021 № 130. 

При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты или их проекты анализировались на предмет наличия или отсутствия в них коррупциогенных факторов в соответствии с методикой проведе-

ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, определенной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  

 За второй квартал 2022 года проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 3 проектов нормативных правовых актов, 8 нормативных правовых актов, представленных на экспертизу. По результатам проведенных 

антикоррупционных экспертиз в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов не выявлено. 

  3) соблюдение квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы;  

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници-

пальной службы, установлены муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации 

в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 

вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностные инструкции муниципальных служащих предусматривают квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации поселения соблюдаются. 

4) соблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 

Согласно ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе,    не вправе 

получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные ими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить в порядке, установленным 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».  
Как показал анализ полученной информации, во  2 квартале 2022 году  уведомлений о получении подарков и заявлений о выкупе подарков не поступало. 

Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений предусмотрена ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Уведомляются представители нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы. Невыполнение данной обязанности является правонарушением и влечет за собою увольнение либо 

привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством. В  1 квартале 2022 году в администрации поселения фактов поступления уведомлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы, об 

обращениях в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не зафиксировано. 

Муниципальные служащие администрации поселения соблюдают ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы. 

5) соблюдение требований к служебному поведении муниципальных служащих; 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только               ему станет об этом известно. 

Во 2 квартале 2022 года заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не проводилось. 
Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, организована работа по представлению гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муници-

пальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, сведений о расходах. 

Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возложена на 7 человек,  сведения предоставлены в установленный законом срок. Муниципальные служащие 

администрации поселения соблюдают требования к служебному поведению муниципальных служащих.  

6) соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

В целях профилактики антикоррупционных правонарушений организован и осуществляется контроль за предоставлением муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также их супругов и несовершеннолетних детей, в порядке, установленном законодательством. Во 2 квартале  2022 году  справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  предоставлены в установленный законом срок., (срок предоставления до 30.04.2021) 

7) работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

В целях соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, основных обязанностей и ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрацией поселения создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, а также лиц замещающих муниципальные должности. Во 2 квартале 2022 года заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов не проводилось. 

Во исполнение постановления от 23.11.2015 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 

времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, предоставляемыми для обсуждения на заседании комиссии осуществляет должностное лицо администрации.  

В администрации организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

8) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности; 

Проведение проверки знаний и подтверждение квалификации муниципальных служащих запланировано на 4 квартал 2022 года. 

Администрацией поселения проводится целенаправленная работа по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности. 

9) совершенствование работы кадровых служб и повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции; 

Все изменения законодательства по соблюдению запрета дарить и получать подарки доводятся до муниципальных служащих постоянно (по мере издания НПА) 
Специалистом кадровой службы администрации поселения применяются различные методы и приемы в работе по повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции. 

10) результаты реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления городского поселения; 

Администрации Будогощского городского поселения, Правительством Ленинградской области  переданы государственные полномочия по организации работы военно-учетного стола (ВУС). Организация работы осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством.  Работником ВУС исполняются следующие обязанности: ведение делопроизводства, первичный воинский учет, оповещение граждан ведение списков призывников, учет погиб-

ших воинов, контроль за содержанием воинских захоронений и т.д. 

Замечаний на работу ВУС со стороны военного комиссариата Волховского и Киришского районов Ленинградской области не поступало. 

11) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

В соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа и информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте Будогощского городского поселения 

существует вкладка «Органы местного самоуправления и учреждения», в которой размещена информация согласно ст.13 вышеуказанного ФЗ. Информация размещается в газете «Будогощский вестник»,  на информационных стендах на 

территории МО Будогощское городское поселение. На  информационном стенде в здании администрации размещена информация для населения о работе администрации и совета депутатов, о предстоящих мероприятиях, иная справочная 

информация для граждан. 
 

     24.06.2022 г. 

 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Администрация поселения, в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечивает  доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

В целях соблюдения требований 44-ФЗ, постановлением администрации от 11.03.2014             № 18 создана Единая комиссия по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку 

товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения нужд муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Постановлением от 12.03.2014 № 22 назначен контрактный управляющий и утверждено положение о порядке его работы. 
С 2017 года все  закупки для нужд администрации МО БГП КМР ЛО осуществляются через программный продукт - автоматизированный центр контроля (АЦК) АИС ГЗ ЛО, который синхронизирован с ЕИС. Все  документы 

конкурсных закупок  доступны неограниченному числу пользователей на сайте ЕИС -http://zakupki.gov.ru . 

Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, администрацией поселения, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.  

13) реализация мероприятий, направленных на совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;  

В ходе изучения организации работы по вышеуказанному направлению установлено, что передача муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет-

ся на основании утвержденного порядка  формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества. Постановлением администрации поселения от 01.11.2017 № 171 утвержден перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанный перечень включает два объекта муниципального имущества: здание Дом быта; часть нежилого 

помещения, в отдельно стоящем кирпичном здании в д. Кукуй, ул. Песочная 14  (исключено из перечня на основании постановления от 07.06.2019 № 209) 

Постановлением от 08.11.2018 г. № 127 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  нежилое помещение  

в здании бани г.п.Будогощь, ул. Заводская, д.87. 

Постановлением от 11.10.2019 г. № 362 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  одноэтажное нежилое 

деревянное здание общей площадью 65,3 кв.м.,  д. Кукуй, ул. Песочная, д. 1 
Постановлением от 28.12.2020 г. № 354 перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен:  здание магазина,  

общей площадью 181,6 кв.м..,  ул. Заводская, д. 69 а 

14) оценка эффективности, результативности, правомерности (законности) и целевого характера использования бюджетных средств органами местного самоуправления городского поселения; 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной палатой Киришского муниципального района проводится проверка исполнения бюджета МО Будогощское городское поселение. Фактов несвоевре-

менности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности  не выявлено.  

15) реализация мероприятий, направленных на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг;  

В рамках исполнения указанного пункта администрацией поселения  разработаны необходимые административные регламенты предоставления муниципальных услуг, проводится работа в программе СМЭВ по предоставлению 

услуг. Также для удобства граждан, в здании администрации, обустроено рабочее место для работы специалиста МФЦ. 

Администрацией поселения продолжается работа, направленная на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг с подготовкой дополнительного соглашения по дополнительным услугам, 

предоставляемых через МФЦ. 

16) результаты опроса общественного мнения в отношении качества предоставления населению муниципальных услуг администрацией поселения и наличия (отсутствия) в процедуре оказания муниципальных 

услуг коррупциогенных факторов; 

В отчетном периоде  обращения граждан в отношении неудовлетворительного качества предоставления населению муниципальных услуг администрацией не поступали.  

17) практика рассмотрения администрацией поселения обращений граждан и юридических лиц, в том числе содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях; 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 

регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В соответствии с данным законом гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенции которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, которые обязаны обеспечить его рассмотрение объективно, всесторонне и своевременно, а также осуществляют в пределах своей компетенции контроль                               за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению  устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граждан. Усиление контроля за 

решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц, является одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

За 1 квартал поступило 99 заявление граждан (из них поступивших из других органов – 5)  

Все обращения рассмотрены в установленный законом срок. 
Обращения граждан и юридических лиц, в том числе содержащих сведения о коррупциогенных правонарушениях в администрацию Будогощского городского поселения не поступали 

18) формы и результаты участия общественных объединений, граждан в противодействии коррупции; 

Сотрудничество государства с институтами гражданского общества является одним из основных принципов противодействия коррупции, а развитие институтов общественного контроля за соблюдением российского законода-

тельства о противодействии коррупции одной из мер по профилактике коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25.12.2008               № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Основными формами взаимодействия администрации поселения с общественными объединениями является обсуждение  вопросов противодействия коррупции с Советом ветеранов поселения. 

Общественные объединения (Совет ветеранов) и граждане принимают самое активное участие в противодействии коррупции, участвуя в собраниях граждан, отчетных мероприятиях руководства местного и районного значения.  

Предложения от Совета ветеранов по улучшению работы  - не поступало. 

19) признаки коррупционных правонарушений, выявленных в администрации Будогощского городского поселения, а также о фактах привлечения к ответственности лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы. 

В администрацию поступило представление  Киришской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 07-70-2022  «Об устранении нарушений  законодательства о противодействии коррупции», с муниципальных служащих взяты 

объяснения. Представление будет рассмотрено на  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

20) организация и результат проведения антикоррупционной пропаганды. 

В рамках антикоррупционной пропаганды на официальном сайте администрации поселения и в газете «Будогощский вестник»  размещается информация по противодействию коррупции в различных сферах деятельности.  

В администрации поселения организована возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и организациями  информации о фактах коррупции, а также  о несоблюдении муниципальными служащими 

ограничений и запретов.  На официальном сайте администрации поселения в разделе «Обращения граждан»  создана «Интернет-приемная». Обращения граждан в форме электронного документа поступают на адрес электронной почты 

приемной граждан МО Будогощское городское поселение. 

 

Выводы 

 
Администрацией Будогощского городского поселения планируются мероприятия антикоррупционной направленности и организуется  их исполнение. 

Работа по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Будогощского городского 

поселения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации поселения соблюдаются.  

Муниципальные служащие администрации поселения соблюдают требования к служебному поведению муниципальных служащих.  

В администрации организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Специалистом 1 категории администрации поселения применяются различные методы и приемы в работе по повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер  по устранению причин коррупции. 

Замечаний на работу ВУС со стороны военного комиссариата Волховского и Киришского районов Ленинградской области не поступало. 

Администрация поселения, в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечивает  доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

Для обеспечения муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг, администрацией поселения, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.  

Использования муниципального имущества, а также порядок передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения осуществлялось в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Администрацией поселения продолжается работа, направленная на использование современных механизмов предоставления муниципальных услуг 

Жалоб, заявлений и предложений от граждан в части коррупциогенных факторов при оказании муниципальных услуг не поступало. 

Обращения рассматриваются  в установленные законодательством сроки, заявителям, вовремя  направляются ответы.  Обращений в орган местного самоуправления, содержащих сведения об коррупционных и правонарушениях, 

не поступало. 

Основными формами взаимодействия администрации поселения с общественными объединениями является обсуждение  вопросов противодействия коррупции с Советом ветеранов поселения. 

В администрацию поступило представление  Киришской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 07-70-2022  «Об устранении нарушений  законодательства о противодействии коррупции», с муниципальных служащих взяты 

объяснения. Представление будет рассмотрено на работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

В администрации поселения организована возможность беспрепятственного оперативного представления гражданами и организациями  информации о фактах коррупции, а также  о несоблюдении муниципальными служащими 
ограничений и запретов.   

 

 

Секретарь комиссии      И.В.Орлова 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29 июня 2022 года  № 158   

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 БК РФ, постановлением Администрации Будого-

щского городского поселения  от 17.08.2017 года  №126 «Об  утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, предлагаемых к реализации с 2018 года», постановлением Администрации Будогощского городского поселения  от  19.02.2016 года №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  изменения  в постановление администрации муниципального оьразования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 № 211 

«Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» в текстовой части раздела № 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной 

программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» читать в следующей редакции: 

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения». 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. 
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание на территории поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования. 

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. Кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла 

состояния естественного старения (посадки 60-х годов XX века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. В условиях интенсивного роста застройки территорий площадь зеленых насаждений значительно сокраща-

ется.   
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Основные причины: 

- старовозрастность существующих зеленых насаждений; самопроизвольное падение скелетных веток 

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых  зон. 

В сложившемся положении для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды городского поселения, устранения аварийной ситуации, для соответствия эксплуатационным требованиям 

объектов коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует 
уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и кустарников ценных пород; 

Равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей поселения к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства: 

- разрисовываются автопавильоны, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния поселения необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного 

мусора, уборки тротуаров, ремонту малых архитектурных сооружений, объектов благоустройства, уборке садов и парков. 

Для решения задач подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется реализация следующих федеральных (региональных) проектов комплексов процессных мероприятий. 

1. В рамках проекта осуществляется: 

- Благоустройство общественных территорий 

При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий необходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий сооружений, находящихся на этих территориях. 

Для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Одним из условий реализации подпрограммы является активное вовлечение граждан, организаций в процесс  обсуждения проекта муниципальной программы, муниципальных территорий общего пользования для включе-

ния в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей Будогощского городского поселения, а 

также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий. 
Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города. Увеличить площадь озеленения территорий. Улучшить условия для отдыха и 

занятий спортом. 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирования комфортной городской среды». 

В рамках мероприятий предусмотрено благоустройство общественных территорий необходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий и сооружений, находящихся на этих 

территориях, для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные  условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города. Увеличить площадь озеленения территорий. Улучшить условия для отдыха и 

занятий спортом. 

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий производится по дизайн-проекту. 

2022 год - Территория от ФОК ул. Октябрьская д.68 до жилого дома №93 по ул. Советская г.п. Будогощь 

2023 – Территория у Будогощского РДК ул. Исполкомовская д.1, г.п. Будогощь с подходами от ул. Советская д. 6  г.п. Будогощь.  

Борщевик Сосновского (далее борщевик) с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс.га. 
Борщевик снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. 

В настоящее время борщевик интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет 

произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.  

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины-фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового 

излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через 

день-два. 

В некоторых случаях сок борщевика может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозы для 

здоровья человека. 

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных. 

Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность. 

При проведении механических мер борьбы, таких как скашивание и мульчирование зеленой массы, создаются условия, исключающие фазу цветения борщевика. Так как срок жизни борщевика ограничен фазой цветения, 

которая будет исключена, то период борьбы механическим методом может достигать более 10 лет. 
При применении химических мер борьбы следует знать, что гербициды, разрешенные к применению на землях сельскохозяйственного производства, населенных пунктов, в личных подсобных хозяйствах этого назначения, 

не оказывают действие на семена в почве. Уничтожаются только вегетирующие растения. Это длительный, трудоемкий процесс, который займет не менее 5 лет при условии пространственной изоляции обрабатываемого участка от мест 

расположения очагов с цветущими растениями борщевика. 

На территории МО Будогощское городское поселение находится 18 населенных пунктов, земли которых в разной степени засорены борщевиком Сосновского. Наиболее засоренными являются земли д.Бестоголово, 

д.Градоша, д.Гремячево, д.Званка, д.Змеева Новинка, д.Клинково,  д.Крестцы, д.Кукуй, д.Могилево, д.Рахово, д.Смолино, д.Среднее Село, д.Дорожницы, д.Дидлово, д.Ключи, д.Красная горка,  д.Новая и г.п.Будогощь. 

На территории муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области расположены 9 кладбищ (г.п.Будогощь -2; д.Клинково; д.Луг; д.Кукуй; 

д.Крапивно; д.Среднее Село; д.Бестоголово; д.Змеева Новинка.  

Ключевыми проблемами в ритуально-похоронном обслуживании населения является: благоустройство гражданских захоронений и соответствие их требованиям санитарно-эпидемиологических правилам и нормативов, 

действующим законодательством.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                      И.Е. Резинкин  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.06.2022  №_159               

      

[Об утверждении стоимости одного 

 квадратного метра общей площади  

жилья на 3 квартал 2022 года] 

 

  В целях реализации на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  жилищных программ, направленных на улучшение жилищ-

ных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  
руководствуясь  Методическими рекомендациями по определению норматива  стоимости  одного квадратного метра  общей площади жилья в муниципальных  образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья  на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, Администрация Будогощского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета размера 

социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 

молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан  с использованием средств ипотечного кредита (займа)»  подпрограммы «Содействие в обеспечении  жильем граждан Ленинградской области» государствен-

ной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 3 квартал 2022 года  в размере   53 345,50 ( пятьдесят три тысячи триста 

сорок пять)  рублей 50 копеек. 

2.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник». 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования http://www.budogoschskoe.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации                                                                                              И.Е. Резинкин                                       

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  30 июня 2022 года  № 160  

 
 

 В соответствии со статьей 92  Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-

ному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", замечаниями Киришской городской прокуратуры от 09.06.2022 года № 22-98-2022, руководствуясь Уставом муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в  Постановление № 129 от 06.06.2022 года «Об утверждении Порядка ведения Реестра жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда:  

- в пункте 3 после слов «Внесение изменений в Реестр» вместо слова «служебных» читать «специализированных» жилых помещений; 

- в пункте 3.1 после слов «на основании постановления» исключить слово «главы». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава администрации                                                                   И.Е. Резинкин 

[О внесении изменений в Постановление № 129 от 06.06.2022 года «Об утверждении Порядка 

ведения Реестра жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда] 
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