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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2022 года  № 5
О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 16.12.2021 года №43 «О бюджете му-
ниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «71 605,9» заменить цифрами «104 002,7»,  

цифры «74 675,9» заменить цифрами «110 386,6», цифры «3 070,0» 
заменить цифрами «6 383,9»,

б) в части 2  цифры «57 371,4» заменить цифрами «59 853,0», 
цифры «50 670,4» заменить цифрами «67 487,2»,

 цифры «57 350,3» заменить цифрами «59 831,9», цифры «50 
528,4» заменить цифрами «67 345,2»;

2) в части 5 статьи 3  абзац второй, третий и  четвертый изложить 
в новой редакции:

         на 2022 год в сумме 15 240,3  тысячи рублей,
         на 2023 год в сумме 13 888,3 тысячи рублей,
         на 2024 год в сумме 21 328,9 тысяч рублей;
3) в части 3 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции
         на 2022 год в сумме 14 410,5 тысяч рублей»;
4) в  статье 5 часть 4 исключить;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, не-

налоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета МО Назиевское 
городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

8) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО 
Назиевского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленин-

градской области из местного бюджета  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) приложение 8 «Программа муниципальных внутренних за-
имствований МО Назиевское городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

11)  приложении 9 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО Назиевское городское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение 12 «Порядок и методика предоставления иных 
межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-
спасательной службы в соответствии с заключенными соглашения-
ми приложению 12» исключить.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Глава муниципального образования Вавилов А.С. 

С приложением  к решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО Назиевское городское поселение в сети Интернет: 
http://nazia.lenobl.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвёртого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от   31 марта  2022 года №6
О внесении изменений в   Положение  о маневренном жилищном фонде 

муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст.ст. 95,106  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, совет депутатов муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области решил:

1. Внести  в  Положение о маневренном жилищном фонде  му-
ниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ное решением совета депутатов  Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
28.09.2016 г. № 28 «Об утверждении Положения о маневренном 
фонде муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»  
(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1 Пункт  2.6.  статьи 2  Положения  изложить в следующей ре-
дакции:  

« 2.6. Для  рассмотрения вопроса о принятии на учет и предо-
ставлении жилого помещения маневренного фонда по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда гражданин подает 
в администрацию МО Назиевское городское поселение заявление. К 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
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2) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
3) документы, подтверждающие право пользования жилым поме-

щением, занимаемым заявителем и членами его семьи;
4) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения 

в результате обращения взыскания на это жилое помещение (пред-
ставляются гражданами, указанными в пп.1.4.2.  пункта 1  статьи 1 
настоящего Положения);

5) документы, подтверждающие факт нахождения жилого поме-
щения в непригодном для проживания состоянии в результате чрез-
вычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными 
в п.1.4.3. пункта 1  статьи 1 настоящего Положения).

Администрация  МО Назиевское городское поселение  в рамках 
межведомственного взаимодействия получает следующие докумен-
ты:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объектов 
недвижимости. Документы, указанные в настоящем пункте, заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

- справка из ГУП «Ленобинвентаризация» о наличии в собствен-
ности жилых помещений на всех членов семьи, достигших 18-лет-
него возраста (в случае оформления права собственности на жилое 
помещение до января 1997 года)

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении).».

 1.2. Пункт  2.8.  статьи 2  Положения  изложить в следующей 
редакции:  

«2.8. Общественная жилищная комиссия при администрации  МО 
Назиевское городское поселение  рассматривает предоставленные 
в соответствии с п.2.6. статьи 2   настоящего Положения документы, 
а Администрация МО Назиевское городское поселение  на основа-
нии рекомендаций комиссии, в течение тридцати рабочих дней со 
дня предоставления указанных документов принимает одно из сле-
дующих решений:

2.8.1. о принятии на учет (предоставлении гражданину жилого 
помещения маневренного фонда), которое оформляется поста-
новлением Администрации МО Назиевское городское поселение  и  
направляется гражданам в течение десяти рабочих дней с момента 
принятия такого решения;

2.8.2. об отказе в принятии на учет  (предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда), уведомление о котором направ-
ляется гражданам в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения;

1.3. Пункт  2.9. статьи 2  Положения  изложить в следующей ре-
дакции:  

«2.9. Постановление об отказе в предоставлении жилых помеще-
ний маневренного фонда, принимается в случаях, если:

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим По-
ложением;

2) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан на предоставление жилого помещения 
маневренного фонда в соответствии с п.1.4  статьи  1 настоящего 
Положения.». 

2.  Опубликовать настоящее решение  в газете «Назиевский вест-
ник»   и разместить на официальном сайте администрации  МО На-
зиевское городское поселение в сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.
ru/)

3. Решение вступает в силу  после официального опубликования.

Глава муниципального образования А. С. Вавилов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

от  31 марта 2022 года  №7

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения  и 
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского  
муниципального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского  
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов  
муниципального образования Назиевское городское поселение  Ки-
ровского  муниципального района Ленинградской области (далее - 
Совет депутатов) Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, размещения 
и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования Назиевское городское 
поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение 1).

2. Утвердить Периодичность актуализации информации на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Назиевское городское поселение  Кировского  муници-
пального района Ленинградской области (приложение 2).

3.  Решение  подлежит официальному опубликованию в  га-
зете  «Назиевский Вестник» и размещению на официальном 
сайте  МО Назиевское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.ru/), 
вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования А.С.Вавилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов

муниципального образования  Назиевское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 31 марта 2022 года №7
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, размещения   и обеспечения доступа 
к официальной информации о деятельности органов  местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского  
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, размещения 

и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского  муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет порядок формирования, размещения и 
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского  муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО Назиевское городское поселение).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отно-
шения, связанные с обеспечением доступа пользователей инфор-
мацией к информации о деятельности совета депутатов, главы МО 
Назиевское городское поселение, администрации МО Назиевское 
городское поселение (далее - органы местного самоуправления и 
должностные лица).
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1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональ-

ным данным, обработка которых осуществляется органами местно-
го самоуправления и должностными лицами;

2) порядок рассмотрения обращений граждан;
3) порядок предоставления органами местного самоуправления 

и должностными лицами в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления информации о своей деятельности в свя-
зи с осуществлением своих полномочий.

1.4. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц (далее также информация) 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена 
в установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в значениях, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.6. Доступ к информации о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц может обеспечиваться следую-
щими способами:

1) опубликование  (обнародование) информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интер-
нет на официальном сайте МО Назиевское городское поселение 
(далее - официальный сайт);

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления и должностными 
лицами, и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц в помещениях, занимаемых указанными органами и лицами, а 
также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях Совета депутатов, а также на заседаниях иных коллеги-
альных органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу;
7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами.
1.7. Информация о деятельности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц может предоставляться в устной форме и 
в виде документированной информации, в том числе в виде элек-
тронного документа.

Информация о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц в устной форме предоставляется пользователям 
информацией во время личного приема.

В устной форме по телефонам, расположенным в приемных гла-
вы администрации, заместителей главы администрации, приемной 
совета депутатов, предоставляется также краткая информация о де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
справочного характера, в том числе о порядке получения инфор-
мации, номера телефонов для справок, фамилии, имена, отчества 
руководителя, заместителей руководителя, руководителей струк-
турных подразделений администрации по основным направлениям 
деятельности, режим работы должностных лиц, график приема на-
селения должностными лицами, сведения о проезде к указанным 
местам приема.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц. Основные требова-
ния при обеспечении доступа к этой информации

2.1. Организацию доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц обеспечивают в пре-
делах своих полномочий:

- в отношении главы и совета депутатов - уполномоченные главой 
МО Назиевское городское поселение должностные лица;

- в отношении администрации МО Назиевское городское поселе-
ние (далее - Администрация) и должностных лиц Администрации - 
уполномоченные главой администрации  должностные лица, струк-
турные подразделения Администрации.

2.2. Права и обязанности указанных уполномоченных должност-
ных лиц устанавливаются настоящим Положением, положениями и 
(или) иными правовыми актами, регулирующими деятельность со-
ответствующих органов местного самоуправления и их структурных 
подразделений, должностных лиц.

2.3. Основными требованиями при обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относя-

щихся к информации ограниченного доступа;
4) создание организационно-технических и других условий, не-

обходимых для реализации права на доступ к информации;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информа-

ции, при планировании бюджетного финансирования.
2.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на 

доступ к информации органы местного самоуправления принимают 
меры по защите этой информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц

3.1. Предоставление средствам массовой информации сведений 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Обнародование (опубликование) информации осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами предусматриваются тре-
бования к опубликованию такой информации, то ее опубликование 
осуществляется с учетом этих требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, осуществляется в соответствии с установленным законо-
дательством Российской Федерации, Уставом поселения, иными 
муниципальными правовыми актами порядком их официального 
опубликования.

Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
осуществляется в утвержденном советом депутатов официальном 
печатном издании.

  3.1.2. Позицию органов местного самоуправления и должност-
ных лиц по вопросам их деятельности имеют право доводить до 
сведения средств массовой информации:

- глава муниципального  образования -  председатель совета де-
путатов муниципального образования, заместитель председателя 
совета депутатов  муниципального образования;

- глава Администрации муниципального образования, его заме-
стители; 

- иные работники органов местного самоуправления, уполномо-
ченные вышеуказанными должностными лицами муниципального 
образования.

3.1.3. В целях предоставления информации о результатах работы 
органов и должностных лиц местного самоуправления руководите-
ли указанных органов местного самоуправления обеспечивают под-
готовку и публикуют в средствах массовой информации ежегодный 
доклад по результатам деятельности возглавляемых ими органов.

3.1.4. Структурные подразделения органов местного самоуправ-
ления вправе публиковать информацию о своей текущей деятель-
ности и деятельности за отчетный период по поручению вышестоя-
щих руководителей.
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3.1.5. Органы местного самоуправления ежегодно направляют в 
средства массовой информации сведения о структуре указанных 
органов, порядке их работы, информацию о руководителях их воз-
главляющих (Ф.И.О., телефон), а также график осуществления ими 
приема граждан.

3.1.6. Руководители органов местного самоуправления определя-
ют уполномоченный орган (должностное лицо), на который возла-
гаются обязанности по обеспечению взаимодействия со средствами 
массовой информации по вопросам предоставления информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления 
передается средствам массовой информации уполномоченным ор-
ганом (должностным лицом) или по согласованию с ним иными ра-
ботниками соответствующего органа.

3.2. Работники органов местного самоуправления МО Назиевское 
городское поселение, предоставляют сведения средствам массовой 
информации по запросам, обеспечивая их полноту, достоверность 
и отсутствие в них конфиденциальных сведений, сведений, состав-
ляющих государственную тайну, а также информации, предназна-
ченной для служебного пользования.

3.3. Размещение информации, размещаемой в сети Интернет на 
официальном сайте:

3.3.1. Перечни информации, а также периодичность размещения 
такой информации, размещаемой в сети Интернет, сроки ее обнов-
ления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты 
пользователями информацией своих прав и законных интересов, 
утверждаются правовыми актами соответствующих органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц.

Наряду с размещением  информации, соответствующей   утверж-
денным перечням информации, органы местного самоуправления 
и должностные лица имеют право размещать в сети Интернет иную 
информацию о своей деятельности в соответствии с целями и за-
дачами своей деятельности с учетом требований Федерального за-
кона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

3.4. Присутствие граждан, представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления на заседаниях совета депута-
тов, а также на заседаниях иных коллегиальных органов местного 
самоуправления:

3.4.1. Совет депутатов обеспечивает возможность присутствия 
граждан, представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местно-
го самоуправления на своих заседаниях в соответствии с Регламен-
том совета депутатов.

3.4.2. Администрация обеспечивает возможность присутствия 
граждан, представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления на заседаниях своих коллегиальных органов 
в соответствии с положениями об этих органах, за исключением 
случаев, когда заседания проводятся в закрытом формате.

3.5. На информационных стендах и (или) других технических 
средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления и должностными лицами, для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информаци-
ей размещается следующая информация:

3.5.1. Порядок работы органа местного самоуправления, долж-
ностного лица, включая порядок приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений и органов местного самоуправления.

3.5.2. Условия и порядок получения информации.
3.5.3. Иные сведения, необходимые для оперативного информи-

рования пользователей информацией.
3.6. Ознакомление пользователей информацией с информацией 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц через библиотечные и архивные фонды:

3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц через библиотечные фонды осуществляется путем направления 
официальных печатных изданий газеты «Назиевский вестник» в му-
ниципальное казенное учреждение культуры «Центральная межпо-
селенческая библиотека» Назиевская библиотека для  размещения 
в Центре общественного доступа к социально-значимой и правовой 
информации.

3.6.1. Ознакомление пользователей информацией с информаци-
ей о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц через архивные фонды осуществляется в соответствии с 
Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверж-
дении правил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях».

4. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления, му-
ниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к 
информации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному лицу либо в суд.

4.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к инфор-
мации, либо несвоевременного ее предоставления, либо предо-
ставления заведомо недостоверной или не соответствующей со-
держанию запроса информации пользователю информацией были 
причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за обеспечением доступа к информации осущест-
вляют руководители соответствующих органов местного самоу-
правления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов

муниципального образования  Назиевское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области

   от 31 марта 2022 года  №7

Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Назиевское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В целях обеспечения доступа граждан к официальной инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области устанавливается следующая перио-
дичность актуализации информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления пос

1. Общая информация, в том числе:
а) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов - поддерживается в актуальном состоя-
нии, актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их из-
менения;

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях, в том числе 
структурных подразделений органов местного самоуправления, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, опре-
деляющих эти полномочия, задачи и функции - поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с 
момента их изменения;

в) сведения о руководителях органов местного самоуправления, 
их структурных подразделений, муниципальных служащих и ра-
ботниках органов местного самоуправления - поддерживается в 
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актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней 
с момента их изменения.

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местно-
го самоуправления, должностных лиц, в том числе:

а) изданные муниципальные правовые акты, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, при-
знание их судом недействующими - в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания, а также сведения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации - в течение 5 рабочих дней со дня 
их поступления из регистрирующего органа;

б) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в со-
вет депутатов - в течение 5 рабочих дней со дня их внесения в совет 
депутатов;

в) установленные формы обращений, заявлений и иных докумен-
тов, принимаемых органами местного самоуправления, должност-
ными лицами к рассмотрению - в течение 5 рабочих дней со дня их 
внесения в совет депутатов.

3. Информация о состоянии защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая доведению до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
Ленинградской области - поддерживается в актуальном состоянии, 
актуализируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

4. Информация о кадровом обеспечении органов местного са-
моуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу - под-
держивается в актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 
рабочих дней с момента их изменения;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органах местного самоуправления - поддерживается 
в актуальном состоянии, актуализируются в течение  3 рабочих дней 
с момента образования вакантной должности;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы - поддерживается в 
актуальном состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с 
момента их изменения;

г) условия замещение вакантных должностей муниципальной 
службы - поддерживается в актуальном состоянии, актуализиру-
ются в течение 3 рабочих дней с момента образования вакантной 
должности;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного 
самоуправления - поддерживается в актуальном состоянии, актуа-
лизируются в течение 1 рабочего дня с момента их изменения.

5. Иная информация, размещаемая в сети Интернет в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» подлежит 
актуализации не позднее 7 рабочих дней с момента ее изменения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

от  31 марта 2022 года  №8
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих на 

территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
пунктом 7.2 части 1 статьи 14(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее -Совет депутатов) 
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов на территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в  газете «Назиевский Вестник» и  размещению  на официальном 
сайте  МО Назиевское городское поселение  в сети «Интернет» 
(http://nazia.lenobl.ru/)  и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования А.С.Вавилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов  

муниципального образования Назиевское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 31 марта 2022 года  №8

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов на территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом 
Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года», а 
также Уставом муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Цели и задачи 
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального обра-
зования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
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ного района Ленинградской (далее – МО Назиевское городское по-
селение) области являются:

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов;

2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживаю-
щих на территории поселения;

2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;

2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного от-
ношения к мигрантам;

2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих возникновению межэтнических конфликтов;

2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории На-
зиевское городское поселение, внутренней потребности в толерант-
ном поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека;

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде.

2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Назиевское 
городское поселение, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, являются:

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной по-
литики;

2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, 
осуществляющих меры по недопущению межнациональных кон-
фликтов;

2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий;

2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи;
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, 
причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской 
направленности на объектах инфраструктуры.

3. Полномочия органов местного самоуправления МО Назиевское 
городское поселение

3.1. Полномочия совета депутатов МО Назиевское городское по-
селение:

3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на 
создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории МО Назиевское городское поселение, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.

3.1.2. Утверждение расходов местного бюджета на создание 
условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории МО Назиевское городское поселение, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.

3.2. Полномочия администрации МО Назиевское городское посе-
ление:

3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных 
программ, направленных на создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории  МО 
Назиевское городское поселение, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, взаимодействия с органами государ-
ственной власти, правоохранительными органами, общественными 
организациями по разработке и осуществлению мер, направленных 
на создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории МО Назиевское городское 
поселение, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совеща-
тельных органов при администрации МО Назиевское городское по-
селение, а также положений, регулирующих их деятельность;

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории МО Назиевское городское поселение, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и 
реализации мер

4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание 
условий по укреплению межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории МО Нази-
евское городское поселение, социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, реализуется комплекс политических, правовых, организа-
ционных, социально-экономических, информационных и иных мер, 
направленных на:

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере 
реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации;

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармони-
зацию межнациональных, межконфессиональных, межэтнических 
отношений;

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов;

4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонацио-
нального народа Российской Федерации (российской нации);

4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия на-
родов России;

4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных 
меньшинств России в социально-культурной сфере;

4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения;

4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и раз-
вития языков и культуры народов Российской Федерации;

4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального (межконфессионального) 
согласия;

4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного са-
моуправления МО Назиевское городское поселение с государствен-
ными органами и институтами гражданского общества.

4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории МО Назиевское городское 
поселение, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, осущест-
вляется с учетом данных мониторинга межнациональных и меж-
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религиозных отношений на территории МО Назиевское городское 
поселение, анализа материалов средств массовой информации, а 
также на основе регулярного взаимодействия с общественными, 
политическими, религиозными и национальными организациями.

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов, включают:

4.3.1. информирование населения через средства массовой ин-
формации, а также путем размещения на официальном сайте ад-
министрации о мероприятиях, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории поселения, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

4.3.2. информирование населения через средства массовой ин-
формации, а также путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации, на информационных стендах сведений для иностранных 
граждан, содержащих разъяснение требований действующего ми-
грационного законодательства;

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями 
разъяснительной работы среди учащихся об ответственности за на-
ционалистические и иные экстремистские проявления, проведение 
бесед по предупреждению и профилактике религиозного и нацио-
нального экстремизма;

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации 
мигрантов;

4.3.5. создание условий для реализации деятельности 
национально-культурных общественных объединений, взаимодей-
ствие с ними;

4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными 
программами МО Назиевское городское поселение.

5. Финансовое обеспечение 
Финансирование деятельности по созданию условий для реа-

лизации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
осуществляется за счет средств бюджета МО Назиевское городское 
поселение.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 марта 2022 года № 47
Об утверждении административного регламента администрацией 

муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а 

также земельного участка государственная собственность на который не 
разграничена» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  постановлением Правительства Ленинградской области от 
5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-

нинградской области», постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

администрацией муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, а также земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена», согласно приложению;

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области  от 
06.02.2020 года № 24 «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиев-
ский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
(http://nazia.lenobl.ru/).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Заместитель главы администрации С.П.Басков

С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Назиевское городское поселение сети Интернет:  
http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 марта 2022 года № 50

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования  Назиевское городское 

поселение Кировского муниципального  района  Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не 

разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, с Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
администрацией муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление гражданину в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиев-
ский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
(http://nazia.lenobl.ru/).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Заместитель главы администрации С.П.Басков 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Назиевское городское поселение сети Интернет:  
http://nazia.lenobl.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01 апреля 2022 года № 52
Об утверждении Перечня должностных лиц администрации  муниципального  
образования Назиевское городское поселение Кировского  муниципального 
района Ленинградской области,  уполномоченных составлять  протоколы об 

административных правонарушениях 
Руководствуясь областным законом Ленинградской области «О 

внесении изменений в областной закон «Об административных пра-
вонарушениях»  от 11 марта 2022 года № 22-оз»:

1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муници-
пального образования  Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
06.04.2021 № 61  «Об утверждении  Перечня должностных лиц ад-
министрации муниципального образования  Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский 
Вестник»   и на  официальном информационном сайте администра-
ции МО Назиевское городское поселение   в сети «Интернет» (http://
nazia.lenobl.ru/).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Заместитель главы администрации С.П. Басков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Назиевское городское поселение
от 01 апреля 2022 года № 52 

(приложение)
Перечень 

должностных лиц администрации  муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области,  уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

Статья Областного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об ад-
министративных правонарушениях»

Глава администрации;
Заместитель главы администрации

Статьи 2.2;2.6; 2.10; 2.101;2.102; 
2.103;2.11;2.12; 2.13;3.2  ( в отношении цен, 
регулируемых органами местного самоу-
правления);  3.3; 3.5;  3.5-1; 3.7;  4.2; 4.3;  4.4; 
4.5; 4.6; 4.61;  4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 
4.13 (в отношении автомобильных дорого 
общего пользования местного значения); 
4.14; 4.15;7.2; 7.21; 7.6; 8.1(в отношении 
предоставления муниципальных услуг); 9.1

Ведущий специалист администрации, в 
соответствии с должностными обязан-
ностями  осуществляющий регулирова-
ние в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства,  благоустройства, в сфере 
землепользования и застройки

Статьи 2.2; 2.6;  4.2; 4.3;  4.4; 4.5; 4.6; 4.61; 
4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12;  4.13 (в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения); 4.14;4.15; 9.1

Ведущий специалист администрации, в 
соответствии с должностными обязан-
ностями  осуществляющий регулирова-
ние в  сфере управления муниципаль-
ным имуществом; в сфере торговли, 
качества товаров и защиты прав по-
требителей

Статьи 3.2 (в отношении цен, регулируемых 
органами местного самоуправления);
  3.3; 3.5; 3.5-1;  3.7;

Ведущий специалист администрации, в 
соответствии с должностными обязан-
ностями, уполномоченный на осущест-
вление муниципального контроля

Статьи 2.2; 2.6;2.12;2.13; 3.3; 4.2; 4.3;  4.4; 
4.5; 4.6; 4.61; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12;  
4.13 (в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения); 
4.14;4.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05  апреля 2022 года № 53

Об утверждении административного регламента администрацией 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная собственность на 

который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
администрацией муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», согласно при-
ложению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиев-
ский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
(http://nazia.lenobl.ru/).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Заместитель главы администрации С.П.Басков

С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Назиевское городское поселение сети Интернет:  
http://nazia.lenobl.ru/


