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75 ЛЕТ 67 АРМИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
АНСАМБЛЬ «РАДУГА» С ГРАН-ПРИ на XVI Международном Фестивале-Конкурсе 

Детского и Юношеского Творчества «НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»! 
На фестиваль, который проходил с 21 по 27 сентября в городе Сочи, «Радуга» выезжала при 

поддержке администрации МО Колтушское СП.

7 октября, в субботу состоится 
3 заключительный этап соревнований 

по кроссу на первенство 
МО «Колтушское сельское поселение».

Регистрация участников 
с 12.30 до 13.45 

за 1 корпусом института им.ак.И.П.Павлова
СТАРТ в 14.00
ДИСТАНЦИИ:

1. 2010-2012 и 2007-2009 — бегут-1 км и маль-
чики и девочки.

2. 2004-2006 г.р, 2000-2003г.р., 1986-
1999г.р., 1972-1985г.р., 1958-1971г.р. и 1957г.р. 
и старше - все юноши и мужчины бегут 3 км., 
все девушки и женщины в этих возрастных 
группах бегут 2км. Награждение победителей и 
призеров в каждой возрастной группе!

По итогам сезона, лучшим бегунам в каждой 
группе будут вручены кубки!
Приглашаем любителей бега принять участие в 
соревнованиях!

Есть на берегу Коркинского озера памятный 
знак. На сером граните высечены слова: «Здесь 
в годы войны находился командный пункт 67 
армии Ленинградского фронта, войска кото-
рой вели оборонительные бои, а в январе 1943 
года прорвали блокаду Ленинграда в операции 
«Искра». Ежегодно в день рождения 67 армии 
и в День Победы собираются у памятника 
ветераны - бойцы 67 армии, члены их семей, 
школьники и жители Колтушского поселения, 
чтобы почтить память отстоявших наш го-
род героев. В преддверие этой встречи предсе-
датель Совета ветеранов 67 армии Юрий Ге-
оргиевич Белов делится с читателями «Кол-
тушского вестника» своими воспоминаниями.                                                                                              

Осень 1941 года сложилась таким образом, 
что основные бои перенеслись на устье реки 
Невы. Это был сентябрь месяц. Немецкие 
войска захватили Мгу,  Синявино и вышли на 
левый берег Невы. Обстановка была крайне 
тяжёлая, потому что воинских частей, воин-
ских подразделений, которые были там, явно 
было недостаточно, чтобы удержать дальней-

шее продвижение немцев. Тем не менее, это 
было сделано. 

Первоначально на бере-
гах Невы оборону держала 
Невская оперативная груп-
па первого состава (НОГ). 
Ею командовал генерал-
майор Иван Никитич Ко-
нев. В небольшой землянке 
Невской Дубровки нахо-
дился его штаб – буквально 
в 1 км от переднего края, от 
Невы. Это была довольно большая землянка, 
состоящая из 3-х  комнат, в которой разместил-
ся сам командующий, его оперативный отдел и 
узел связи. А рядом, в тесной маленькой зем-
лянке - телеграф и телефонная станция.

Надо сказать, что состав Невской оператив-
ной группы пополнился за счёт офицеров ко-
мандного состава 2-й гвардейской дивизии 
армии Народного ополчения. Эта дивизия в те-
чение месяца несла оборону в районе Красно-
гвардейска – Гатчины. Но потеряв почти весь 
свой состав, а это было ни много, ни мало 11,5 
тысяч бойцов и офицеров. Остатки дивизии, и 
в том числе командование дивизии, оказались 
в Невской Дубровке и влились в те подразделе-
ния, которые там держали оборону. Что касает-
ся офицерского состава, то он почти полностью 
вошёл в состав Невской оперативной группы.  

Вот так началась эта многодневная, мно-
гомесячная оборона на реке Неве. Она была 
очень тяжёлой, потому что по своей природе 
она была не только обороной. Невская опера-
тивная группа занималась наступательными 
операциями, многократно форсировала широ-

кую, с довольно бурным течением реку Неву и 
при этом несла огромные потери. И дело всё в 
том, что немцы сумели захватить высоты, ко-
торые давали им возможность просматривать 
буквально на протяжении многих километров 
наши позиции. Это Синявинские высоты, 8-я 
ГЭС и другие точки, да и сам левый берег Невы 
– он был выше, чем берег правый, где находи-
лись наши войска. Так продолжалось до декаб-
ря 41-го года. 

В декабре месяце обстановка на Ленинград-
ском фронте ещё более обострилась. Дело всё 
в том, что блокады, полной блокады, как это 
принято считать, тогда не существовало, пото-
му что ленинградские войска, да и сам город 
имели через Ладогу выход на Большую землю. 

Продолжение на стр.44
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №320                                          дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах учета, со-
держащихся в реестре муниципального имущест-
ва»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 

42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах учета, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества» согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.
ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
От 05.10.2017 № 320

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕ-
ТА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ИМУЩЕСТВА» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества» (далее - муниципаль-
ная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация МО Колтушское СП) с участием Муници-
пального казенного учреждения «Альтернатива» (далее 
– МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- специалист по муниципальному имуществу.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 

электронной почты, график работы, часы приема коррес-
понденции администрации МО Колтушское СП и спра-
вочные телефоны для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги приведены в 
приложении 1 к настоящему административному регла-
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менту.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 

при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). 
Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществля-
ется с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и официальных 
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской 
области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (да-
лее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта администра-
ции МО Колтушское СП: http://www.mo-koltushi.ru 

1.8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при личном контакте 
специалистов с заявителями, с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

−	 по телефону; (непосредственно в день обращения 
заинтересованных лиц);

−	 на Интернет–сайте МО: http://www.mo-koltushi.
ru.

−	 на Портале государственных и муниципаль-
ных (функций) Ленинградской области: http://www.
gu.le№obl.ru;

−	 на портале Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.
ru/.

−	 при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д.32, а также в электронном виде на электронный 
адрес: koltushi@yandex.ru рассматриваются специали-
стом по муниципальному имуществу в порядке ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной 
услуги осуществляется в устной, письменной или элек-
тронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной фор-
ме осуществляется путем размещения информации на 
ПГУ ЛО.

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

1.12. Муниципальная услуга «Предоставление сведе-
ний об объектах учета, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества» предоставляется физическим и 
юридическим лицам, либо их уполномоченными предста-
вителям, наделенным соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - заявители).

1.12.1. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) выдача или направление заявителю выписки из рее-
стра муниципального имущества МО Колтушское СП (да-
лее - выписка);

2) выдача или направление заявителю письменной 
обобщенной информации из реестра муниципального 
имущества МО Колтушское СП;

3) выдача или направление заявителю письменного 
мотивированного решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 10 ка-
лендарных дней со дня регистрации запроса.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 
1993 г.;

2) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

3) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

4) постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

6) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления»;

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

8) Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

9) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,

10) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»

11)  Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-
графика перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме органами ис-
полнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а так-
же учреждениями Ленинградской области и муниципаль-
ными учреждениями»

12) решением совета депутатов МО Колтушское СП 
№57 от 30.06.2014 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра муниципальной собственности муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

13) иными нормативными правовыми актами МО Кол-
тушское СП.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами МО для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заяви-
тель представляет следующие документы:

1) запрос (для всех заявителей, кроме физических лиц, 
на бланке за подписью руководителя или представителя 
заявителя) в соответствии с требованиями, указанными 
ниже;

2) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения представителя заяви-
теля.

2.6.2. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество физического лица либо пол-

ное наименование юридического лица, обращающегося 
за получением информации из реестра муниципального 
имущества МО Колтушское СП;

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя - физического лица или представителя заяви-
теля;

3) место регистрации (для юридического лица), адрес 
фактического проживания заявителя или адрес регистра-
ции по месту проживания (пребывания) (для физическо-
го лица);

4) реквизиты документа, подтверждающего полномо-
чия представителя заявителя;

5) характеристики объекта муниципального имуще-
ства МО Колтушское СП, позволяющие его однозначно 
определить (наименование, адресные ориентиры, када-
стровый или реестровый номер);

6) ожидаемый результат предоставления услуги;
7) при потребности получения нескольких экземпля-

ров выписки или обобщенной информации - количество 
экземпляров;

8) способ получения результатов услуги (почтовое от-

правление, лично);
9) подпись заявителя или уполномоченного представи-

теля;
10) дата составления запроса.
Рекомендуемая форма запроса для физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) приведена в при-
ложении 3 к настоящему Административному регламен-
ту, рекомендуемая форма запроса для юридических лиц 
- в приложении 4 к настоящему Административному ре-
гламенту.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осу-
ществляется следующими способами:

1) лично или через уполномоченного представителя 
заявителя, в том числе посредством МФЦ;

2) в форме электронных документов, в том числе вклю-
чая ПГУ ЛО.

В случае передачи прав уполномоченному представи-
телю заявителя представляется паспорт представителя и 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
от имени заявителя.

2.6.4. Документы, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, отсутству-
ют.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутст-
вуют.

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления в предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) несоответствие запроса требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.2. настоящего Административного ре-
гламента;

2) отсутствие запрашиваемой информации в реестре 
муниципального имущества МО Колтушское СП.

Заявители, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе 
обратиться повторно после устранения причин отказа, 
установленных настоящим Административным регла-
ментом.

2.8. Порядок, размер и основания взимания государст-
венной пошлины или иной платы за предоставление му-
ниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предо-
ставление муниципальной услуги не взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более 
15 минут, при получении результата - не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление ре-
гистрируется в день обращения;

- в случае поступления документов по почте, через ПГУ 
ЛО заявление регистрируется в день поступления.

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

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации МО Колтушское СП или в 
МФЦ.

2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

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

2.11.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.11.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации МО Кол-
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тушское СП (организации, МФЦ) для преодоления барь-
еров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.11.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.11.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

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

2.11.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

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

2.11.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услу-
ги, и информацию о часах приема заявлений.

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

2.12. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы администрации МО Колтушское СП, 
обеспечивающий возможность подачи заявителем запро-
са о предоставлении муниципальной услуги в течение ра-
бочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации МО 
Колтушское СП, МФЦ, по телефону, на официальном сай-
те органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ 
ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации МО Кол-
тушское СП при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
поданных в установленном порядке.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного са-
моуправления. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.16.1. К целевым показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необ-
ходимо представить в целях получения муниципальной 
услуги;

- минимальное количество непосредственных обраще-
ний заявителя в различные организации в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.16.2. К непосредственным показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления, с момента вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии.

2.16.3. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

2.16.4. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг, либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.16.5. В случае подачи документов в администрацию 
МО Колтушское СП посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего до-

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента;

- осуществляет сканирование представленных доку-
ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной подпи-
сью (далее - ЭП);

- направляет копии документов и реестр документов в 
администрацию МО Колтушское СП:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 рабочего дня со дня 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 опи-
си передаваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным специалистом МФЦ.

2.16.6. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (ре-
зультата предоставления муниципальной услуги) посред-
ством МФЦ должностное лицо, ответственное за подго-
товку ответа по результатам рассмотрения представлен-
ных заявителем документов, направляет необходимые 
документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для 
их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) 

дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) заявителю услуги, но не позднее 2 дней до оконча-
ния срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от органа местного самоуправления по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от администрации МО 
Колтушское СП сообщает заявителю о принятом реше-
нии по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настояще-
го регламента.

2.17. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.1.3. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

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

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-

ги с личной явкой на прием в Администрацию – прило-
жить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

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

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

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Админист-
рацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.1.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 или 5 автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
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ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в ар-
хив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет 
заявителя.

2.17.1.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Ад-
министрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должност-
ное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.17.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

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

3. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в 

электронной форме
4.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит 

из следующих административных процедур:
1) прием и регистрация запроса заявителя;
2) формирование выписки, обобщенной информации 

из реестра муниципального имущества МО Колтушское 
СП;

3) согласование и подписание выписки, обобщенной 
информации из реестра муниципального имущества МО 
Колтушское СП;

4) выдача или направление заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, указанной в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 2.3.

4.1.2. Блок-схема последовательности административ-
ных действий при предоставлении муниципальной услу-
ги представлена в приложении 5 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

4.2. Последовательность выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги.

4.2.1. Прием и регистрация запроса заявителя.
4.2.1.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление документов в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента 
в МФЦ или в администрацию МО Колтушское СП, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в форме электронных доку-
ментов, включая ПГУ ЛО.

4.2.1.2. Заявление с документами, указанными в под-
пункте 2.6.1 Административного регламента, регистри-
руется в день поступления в администрацию МО Колтуш-
ское СП или МФЦ, через ПГУ ЛО.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, на-
правленный почтовым отправлением или поступивший 
на электронный адрес администрации МО Колтушское 
СП, регистрируется специалистом канцелярии админист-
рации МО Колтушское СП в течение календарного дня со 
дня поступления запроса.

4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необ-
ходимых документов, несоответствия документов тре-
бованиям, указанным в настоящем Административном 
регламенте, специалист канцелярии администрации МО 
Колтушское СП уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные докумен-
ты специалистом, ответственным за организацию де-
лопроизводства в администрации МО Колтушское СП, 
после резолюции главы администрации МО Колтушское 
СП в тот же день направляются в МКУ «Альтернатива» от-
ветственному исполнителю для осуществления проверки 
комплектности представленных документов в соответст-
вии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного ре-
гламента.

4.2.1.5. Ответственными лицами за административные 
действия, входящие в состав административной процеду-
ры, является специалист, ответственный за организацию 
делопроизводства в администрации МО Колтушское СП.

4.2.1.6. Критерием принятия решения является соот-
ветствие запроса и прилагаемых к нему документов тре-
бованиям, предусмотренным настоящим Административ-
ным регламентом.

4.2.1.7. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 2 календарных дня со дня 
поступления запроса.

4.2.1.8. Результатом выполнения административной 
процедуры является направление зарегистрированного 
запроса ответственному исполнителю для исполнения.

Результат фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота в канцелярии администрации МО Колтуш-
ское СП.

4.2.2. Формирование выписки, обобщенной информа-
ции из реестра муниципального имущества МО Колтуш-
ское СП.

4.2.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление зарегистрированного 
запроса ответственному исполнителю для исполнения.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего Административного регламента, ответственный 
исполнитель в течение 2 календарных дней со дня посту-
пления зарегистрированного запроса готовит на офици-
альном бланке МО Колтушское СП проект мотивирован-
ного решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Порядок процедуры подписания проекта мотивиро-
ванного решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги соответствует порядку, указанному в пун-
кте 4.2.3 настоящего Административного регламента.

4.2.2.2. Формирование выписки.
При получении принятого к исполнению запроса о по-

лучении выписки ответственный исполнитель осуществ-
ляет поиск заданного объекта муниципального имущест-
ва МО Колтушское СП.

После того, как объект муниципального имущества МО 

Колтушское СП найден, ответственный исполнитель осу-
ществляет формирование выписки.

Сформированная выписка подлежит направлению на 
подпись главе администрации МО Колтушское СП.

4.2.2.3. Формирование обобщенной информации из 
реестра муниципального имущества МО Колтушское СП.

При получении принятого к исполнению запроса о 
получении обобщенной информации из реестра муници-
пального имущества МО Колтушское СП ответственный 
исполнитель осуществляет поиск объектов муниципаль-
ного имущества МО Колтушское СП, по которым необхо-
димо представить информацию.

После того, как все объекты муниципального имущест-
ва МО Колтушское СП найдены, ответственный исполни-
тель осуществляет формирование обобщенной информа-
ции из реестра муниципального имущества МО Колтуш-
ское СП.

Обобщенная информация из реестра муниципального 
имущества МО Колтушское СП подлежит направлению 
на подпись главе администрации МО Колтушское СП.

4.2.2.4. Ответственным должностным лицом за адми-
нистративные действия, входящие в состав администра-
тивной процедуры, является ответственный исполнитель.

4.2.2.5. Критерием принятия решения является опре-
деление вида необходимой информации для подготовки 
проекта документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2.2.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по формированию выписки, обобщен-
ной информации из реестра муниципального имущества 
МО Колтушское СП составляет 3 календарных дней со дня 
поступления зарегистрированного запроса ответственно-
му исполнителю для исполнения.

4.2.2.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется одно из следующих действий:

1) сформированная выписка из реестра муниципально-
го имущества МО Колтушское СП, переданная на подпись 
главе администрации МО Колтушское СП;

2) сформированная обобщенная информация из рее-
стра муниципального имущества МО Колтушское СП, пе-
реданная на подпись главе администрации МО Колтуш-
ское СП;

3) письменное мотивированное решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа, переданное на подпись главе администра-
ции МО Колтушское СП.

Сформированная выписка из реестра муниципального 
имущества МО Колтушское СП, результат сформирован-
ного обобщения информации из реестра муниципального 
имущества МО Колтушское СП и письменное мотивиро-
ванное решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги фиксируется в журнале регистрации исходя-
щих ответов в системе электронного документооборота 
или в автоматизированной системе (АС) по работе с обра-
щениями граждан и организаций в канцелярии админис-
трации МО Колтушское СП.

4.2.3. Согласование и подписание выписки, обобщен-
ной информации из реестра муниципального имущества 
МО Колтушское СП.

4.2.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление выписки, обобщенной 
информации из реестра муниципального имущества МО 
Колтушское СП, письменного мотивированного решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обо-
снованием причин отказа (далее - проект документа) на 
подпись главе администрации МО Колтушское СП.

4.2.3.2. Глава администрации МО Колтушское СП рас-
сматривает подготовленный проект документа в течение 1 
календарного дня со дня его поступления и в тот же день:

1) возвращает его на доработку ответственному испол-
нителю при наличии оснований для возврата проекта до-
кумента;

2) подписывает и передает ответственному исполните-
лю при отсутствии оснований для возврата проекта доку-
мента на доработку.

Основаниями для возврата проекта документа на дора-
ботку являются:

1) оформление документа с нарушением установлен-
ной формы;

2) необходимость внесения грамматических и орфо-
графических правок;

3) наличие логических ошибок;
4) необходимость внесения уточнений, в том числе из-

менений редакционного характера.
4.2.3.3. В случае возврата проекта документа ответст-

венный исполнитель устраняет выявленные нарушения в 
день возврата проекта документа и в тот же день переда-
ет его на этап согласования, с которого проект документа 
был возвращен на доработку. 

4.2.3.4. Ответственными лицами за административные 
действия, входящие в состав административной процеду-
ры, являются ответственный исполнитель, глава МО Кол-
тушское СП.

4.2.3.5. Критерием принятия решения является соот-
ветствие подготовленного проекта документа сущности 
запроса.



4.2.3.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по согласованию и подписанию проек-
та документа составляет 3 календарных дня со дня посту-
пления подготовленного проекта документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

4.2.3.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется подписанный документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, переданный от-
ветственному исполнителю для выдачи или направления 
заявителю.

Результат фиксируется в журнале регистрации исходя-
щих ответов в системе электронного документооборота в 
канцелярии администрации МО Колтушское СП.

4.2.4. Выдача или направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление подписанного докумен-
та, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, ответственному исполнителю.

4.2.4.2. Ответственный исполнитель осуществляет сор-
тировку полученного документа в соответствии со спосо-
бом получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, выбранным заявителем, в течение 1 календар-
ного дня со дня поступления подписанного документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, и в тот же день:

1) в случае предоставления заявителем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ доку-
мент, подтверждающий принятие решения, направляется 
в МФЦ;

2) в случае получения результата предоставления му-
ниципальной услуги в администрации МО Колтушское 
СП:

осуществляет передачу документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, для 
последующего направления заявителю, в случае если 
способом получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем выбрано почтовое отправле-
ние;

назначает заявителю время приема для выдачи до-
кумента, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в случае если способом получения 
результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем выбрано личное получение;

осуществляет передачу документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме через ПГУ ЛО, если заявитель обра-
тился за предоставлением услуги через ПГУ ЛО.

4.2.4.3. В случае направления документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтовым отправлением специалист, ответственный за 
организацию делопроизводства в администрации МО 
Колтушское СП, осуществляет отправку результата предо-
ставления муниципальной услуги в течение 1 календар-
ного дня со дня получения от ответственного исполните-
ля соответствующего результата.

4.2.4.4. Ответственными лицами за административные 
действия, входящие в состав административной проце-
дуры, являются ответственный исполнитель, специалист 
канцелярии администрации МО Колтушское СП.

4.2.4.5. Критерием принятия решения является опре-
деление способа получения заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2.4.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 2 календарных дня со дня 
поступления подписанного документа ответственному 
исполнителю.

4.2.4.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется:

1) выдача или направление результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю;

2) выдача или направление заявителю письменного 
мотивированного решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Результат фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота администрации МО Колтушское СП.

5. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го Административного регламента осуществляет глава 
администрации МО Колтушское СП.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО 
Колтушское СП, директором МКУ «Альтернатива» в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-

ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги, обращений о представлении 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц администрации МО 
Колтушское СП на соответствующие заявления и обраще-
ния, а также запросов администрации МО осуществляет 
заместитель главы администрации МО Колтушское СП по 
общим вопросам..

5.4. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные из электронной базы данных, служебной 
корреспонденции администрации МО Колтушское СП, 
устной и письменной информации должностных лиц ад-
министрации МО Колтушское СП, МКУ «Альтернатива».

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содер-
жания административных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты администрации МО Колтуш-
ское СП, МКУ «Альтернатива» немедленно информируют 
своих непосредственных руководителей, а также прини-
мают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществле-
ния текущего контроля нарушений сроков и порядка ис-
полнения административных процедур, обоснованности 
и законности совершения действий виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответст-
венного за соблюдение требований настоящего Админи-
стративного регламента по каждой административной 
процедуре или действие (бездействие) при исполнении 
муниципальной услуги, закрепляется в должностном ре-
гламенте (или должностной инструкции) сотрудника.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется директо-
рами МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальгных слу-

жащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги вышестоящему должностному лицу, а также в су-
дебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомер-
ные действия (бездействие) уполномоченного на предо-
ставление муниципальной услуги должностного лица, 
а также принимаемые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» 
и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должност-
ным лицом требований действующего законодательства, 
в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
в органе, предоставляющего муниципальную услугу, ин-
формации и документов, необходимых для обжалования 
действий (бездействия) уполномоченного на исполнение 
муниципальной услуги должностного лица, а также при-
нимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги.

6.6. Жалоба, поступившая в администрацию МО Кол-
тушское СП, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба 
не содержит:

-  наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;  

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное 
лицо органа местного самоуправления при получении 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в орган местного самоуправления 
или должностному лицу органа местного самоуправле-
ния, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия/наименование и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и обращениями, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, руководитель ор-
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гана местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

6.14. В случае, если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, заявителю, направив-
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю / его уполномо-
ченному представителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

6.16. По результатам досудебного (внесудебного) обжа-
лования могут быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении 
выявленных нарушений.

- о признании жалобы необоснованной с направ-
лением заинтересованному лицу мотивированного отказа 
в удовлетворении жалобы.

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

Решения и действия (бездействие) должностных лиц  
Администрации, нарушающие право заявителя либо его 
представителя на получение муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол-

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО 
Колтушское СП

Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График работы специалиста по муниципальному иму-
ществу:

Приемное время специалиста по муниципальному 
имуществу 

Дни недели Время
Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений ад-
министрации МО для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750

факс: 8-81370-71-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение 2
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах 

электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о местах нахождения, справочных телефо-
нах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить 
на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты
Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тихвин-

ский» - от-
дел «Бокси-

тогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район,  
г. Бокситогорск,  

ул. Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тихвин-

ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район,  
г. Пикалево, ул. 
Заводская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-

ский»

188410, Россия, 
Ленинградская 

обл., Волосовский 
район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 

лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волхов-

ский»

187403, Ленин-
градская область, 

г. Волхов. Вол-
ховский проспект, 

д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Всеволож-

ский район, 
г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-
дел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Всеволож-

ский район,
 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 
километр внутрен-
него кольца КАД, 
в здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лу-

койл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-
дел «Серто-

лово»

188650, Россия, 
Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 

г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, 

корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Выборг-

ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «Рощи-

но»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. 
Советская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «Свето-

горский»

188992, Ленин-
градская область, 
г. Светогорск, ул. 
Красноармейская 

д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. При-
морск, Выборгское 

шоссе, д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота 
с 9.00 до 

14.00, вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчин-

ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчин-

ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 

13, корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчин-

ский» - от-
дел «Сивер-

ский»

188330, Россия, 
Ленинградская 

область, Гатчин-
ский район, пгт. 

Сиверский, ул. 123 
Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчин-

ский» - от-
дел «Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Комму-
нар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-
сеппский район,  

г. Кингисепп,
ул. Фабричная, 

д. 14

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Кириш-

ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 
ул. Набережная 

29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота 
с 9.00 до 

14.00, вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-
нинградское шос-

се, д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота 
с 9.00 до 

14.00, вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области
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Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, 

д. 36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, г. Луга, 

ул. Миккели, д. 7, 
корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодей- но-
польский» - 
отдел «Под-
порожье»

187780, Ленин-
градская область, 
г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская 

область, Приозер-
ский район, пос. 

Сосново, ул. Меха-
низаторов, д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, 
Ленинградская 
область, Прио-
зерский район., 
г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, 
Ленинградская 

область, 
г. Сланцы, ул. Ки-

рова, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сосново-
борский»

188540, Россия, 
Ленинградская 

область, 
г. Сосновый Бор, 

ул. Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Тихвин-

ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Тоснен-

ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслужи-
вание зая-
вителей не 
осуществ-

ляется)

Юридический 
адрес:

188641, Ленин-
градская область, 

Всеволожский 
район, 

дер. Новосаратов-
ка-центр, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 

3, лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к административному регламенту

администрация МО Колтушское СП

Данные заявителя (физического лица, индивидуально-
го предпринимателя) <1>

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индиви-
дуального предпринимателя <2>
ОГРНИП <3>

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес 
(адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 
<4>

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес
индивидуального предпринимателя <5>

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <6>
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Представлены следующие документы

1
2
3

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
                          (уполномоченного лица)

Вид

Серия Номер

Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного 
лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномочен-
ного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

    _____________    _________________________
            Дата                         Подпись/ФИО
    --------------------------------
    <1>  Данный  блок  и  все последующие отображаются 
при необходимости, в
соответствии с административным регламентом на 
предоставление услуги
    <2>    Поле    отображается,   если   тип   заявителя   
«Индивидуальный
предприниматель»
    <3>    Поле    отображается,   если   тип   заявителя   
«Индивидуальный
предприниматель»
    <4> Заголовок зависит от типа заявителя
    <5> Заголовок зависит от типа заявителя
    <6> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги

Приложение 4
к административному регламенту

администрация МО Колтушское СП

                 Данные заявителя (юридического лица) <7>

Полное наименование юридического 
лица (в соответствии с учредительными 
документами)

Организационно-правовая форма 
юридического лица

Фамилия, имя, отчество руководителя 
юридического лица

ОГРН

                             Юридический адрес

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

                              Почтовый адрес

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ <8>
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
                     Представлены следующие документы

1
2
3

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)



Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного 
лица)

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя 
(уполномоченного лица)

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

__________________    ____________________
              Дата                                            Подпись/ФИО
    --------------------------------
    <7>  Данный  блок  и  все последующие отображаются 
при необходимости, в
соответствии с административным регламентом на 
оказание услуги
    <8> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги

Приложение 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Приложение 6

к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ____________________________
от  ___________________________

______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________________________

«___»________________ 20___ г.                                                
____________/ _________________

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоу-
правления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения по-
селения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах это-
го поселения и маршрут, часть маршрута не про-
ходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местно-
го значения муниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказа-
нию муниципальной услуги «Выдача документов (выпи-
ски из домовой книги, выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки регистрации, справок и иных документов)» 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден
 постановлением администрации

МО Колтушское СП
От05.10.2017№321

(Приложение)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги  «Вы-

дача специального разрешения на движение 
транспортных средств органом местного самоу-
правления поселения, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения 
поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах это-
го поселения и маршрут, часть маршрута не про-
ходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местно-

го значения муниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог»

 
1. Общие положения  

 1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
специального разрешения на движение транспортных 
средств органом местного самоуправления поселения, в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения 
поселения, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах этого поселения и 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог» (далее - муници-
пальная услуга).

Краткое наименование муниципальной услуги: «Выда-
ча специального разрешения на движение транспортных 
средств поселением».

Административный регламент предоставления данной 
муниципальной услуги (далее - регламент, регламент пре-
доставления муниципальной услуги) регулирует порядок 
и условия выдачи разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам общего пользования, находящимся в 
собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов (далее - выдача разрешения).

1.2. Наименование органа местного самоуправления 
(далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет админис-
трация муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее администрация МО Кол-
тушское СП, администрация).

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является ведущий спе-
циалист по ЖКХ.

При предоставлении муниципальной услуги админист-
рация МО Колтушское СП осуществляет взаимодействие с:

- федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять контрольные, надзорные и 
разрешительные функции в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения (Управление ГИБДД МВД РФ 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

- организациями, осуществляющими оценку техниче-
ского состояния автомобильных дорог, их укрепление, 
принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций; 

- владельцами автомобильных дорог.
1.2.3. Муниципальная услуга может быть предоставле-

на при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 
администрации МО Колтушское СП указана в приложе-
нии № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные орга-
ны исполнительной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации и их структурные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения, графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении №  2 к настояще-
му Административному регламенту.

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

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области в сети Интернет (ПГУ ЛО): 
www.gu.lenobl.ru.

Адрес официального сайта администрации МО Кол-
тушское СП в сети Интернет: mo-koltushi.ru 

ПГУ ЛО и официальный сайт Отдела в сети Интернет 
содержит информацию о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муници-
пальную услугу (участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги).

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настояще-
го Административного регламента в приемные дни, в том 
числе, по предварительной записи (запись осуществляет-
ся по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 на-
стоящего Административного регламента).

Приём заявителей в администрации МО Колтушское 
СП осуществляется главным специалистом по ЖКХ адми-
нистрации МО Колтушское СП.

Время консультирования при личном обращении не 
должно превышать 15 минут.

Информация также может быть получена при обраще-
нии в МФЦ по адресам, указанным в приложении № 2.

б) письменно - путем направления почтового отправле-
ния по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента (ответ направляется по адресу, 
указанному в запросе).

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

При ответах на телефонные звонки должностное лицо 
администрации, подробно в вежливой форме информи-
руют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании администрации. 

В случае если должностное лицо администрации не 
уполномочено давать консультации заявителю сообщает-
ся номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной подго-
товки и анализа информации, заявителю предлагается 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №321                                          дер. Колтуши

Колтушский Вестник 9№22 (144) от 05.10.2017 года



направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса 

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

д) на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;

Информирование заявителя о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в элек-
тронной форме через личный кабинет заявителя, распо-
ложенного на ПГУ.

Информирование о ходе и результате предоставления 
услуги на ПГУ ЛО осуществляется при технической реа-
лизации услуги.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 
1.6 настоящего Регламента, размещается на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, 
официальном сайте администрации, в сети Интернет, в 
помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением му-
ниципальной услуги, могут быть:

- физические и юридические лица - владельцы транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Под владельцем транспортного средства для целей на-
стоящего регламента понимается собственник транспорт-
ного средства, а также лицо, владеющее транспортным 
средством на праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином законном осно-
вании (право аренды, доверенность на право управления 
транспортным средством, распоряжение соответствую-
щего органа о передаче этому лицу транспортного средст-
ва и т.п.), а также представитель владельца транспортного 
средства.

1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени фи-
зических лиц могут:

уполномоченные ими лица, если такие полномочия 
удостоверены в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.9.2. Представлять интересы заявителя от имени юри-
дических лиц могут:

уполномоченные ими лица или организации, если та-
кие полномочия удостоверены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
специального разрешения на движение транспортных 
средств органом местного самоуправления поселения, в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам местного значения 
поселения, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах этого поселения и 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Выда-
ча специального разрешения на движение транспортных 
средств поселением».

2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Услугу предоставляет администрация МО Колтушское 
СП. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

принятие решения о выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза (далее – разрешения) по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему регла-
менту;

принятие решения о переадресации заявления о выда-
че разрешения в компетентный орган;

принятие решения об отказе в выдаче разрешения.
2.3.1.Процедура предоставления муниципальной услу-

ги завершается при получении заявителем одного из сле-
дующих документов:

специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го груза;

уведомления о переадресации заявления о выдаче раз-
решения в компетентный орган;

уведомления об отказе в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного груза для грузов категории 1, указан-
ных в приложении № 6 к настоящему регламенту, выда-
ется в течение 10 дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Разрешение на перевозку тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного груза для грузов категории 2, указан-
ных в приложении № 6 к настоящему регламенту, выда-
ется в срок до 30 дней со дня регистрации заявления.

2.4.3. Разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза для грузов, направляемых по 
решению Правительства Ленинградской области для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, круп-
ных аварий выдается в течение одного дня с момента ре-
гистрации заявления о выдаче разрешения на перевозку 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза. 

 2.4.4. В случае, если для осуществления перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участков, а также пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения указанных мероприя-
тий.

 2.4.5. Если при рассмотрении заявления на осущест-
вление данного вида перевозки установлено, что админи-
страция МО Колтушское СП  не уполномочена принимать 
решение о выдаче разрешения, такое заявление в 7-днев-
ный срок переадресовывается для рассмотрения уполно-
моченному на это органу с соответствующим уведомлени-
ем об этом заявителя.

Срок направления документов почтовым отправлени-
ем в случае неявки заявителя для личного получения до-
кументов - не более трех рабочих дней со дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги.

          2.5. Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги:

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены ограничений на ис-
пользование электронных документов при взаимодейст-
вии физических и юридических лиц с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления»; 

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.11.2009 г. №934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 г. №12 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2014 г. №1590 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 г. № 12»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 г. №258 «Об утверждении порядка вы-
дачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов»;

Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении правил обес-
печения безопасности перевозок пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом и перечня мероприятий по под-
готовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомо-
бильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, к безопасной работе и транспортных 
средств к безопасной эксплуатации»;

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 15.02.2016 г. № 26 «Об определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, 
в случае движения указанного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения»;

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 07.09.2011 г. № 283 «Об утверждении положения о ко-
митете по дорожному хозяйству ленинградской области»;

- иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного груза категории 1 (приложение № 6 к настояще-
му административному регламенту) заявители представ-
ляют заявление о выдаче разрешения по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему административному ре-
гламенту.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов категории 2 (приложение № 6 
к настоящему административному регламенту) заявители 
представляют:

заявление о выдаче разрешения по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему административному ре-
гламенту;

схему автопоезда с изображением на ней всех участву-
ющих в перевозке транспортных средств, количества осей 
и колес на них, взаимного расположения колес и осей, 
распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса 
с учетом возможного неравномерного распределения на-
грузки по длине оси.

2.6.3.  Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ к заявле-
нию представляются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие личность иностран-
ного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца;

2) учредительные документы юридического лица.
2.6.4. Заявление должно содержать все необходимые 

сведения о характере и категории груза, параметрах мас-
сы и габаритах транспортного средства, предполагаемых 
сроках перевозки, маршруте движения и другую инфор-
мацию, а именно: реквизиты владельца транспортного 
средства и получателя груза, маршрут движения, вид пе-
ревозки, вид необходимого разрешения, характеристику 
груза, параметры транспортного средства. В заявлении 
также должно быть указано наименование и организа-
ционно-правовая форма – для юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей; идентификационный 
номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной 
государственный регистрационный номер (далее – ОГРН 
или ОГРНИП) -  для российских юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей); юридический и по-
чтовый адреса; фамилия, имя, отчество руководителя; 
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, 
расчетный счет, корреспондентский счет, банковский ин-
дивидуальный код ( далее – р/с, к/с, БИК); фамилия, имя, 
отчество, адрес регистрации, данные документа, удосто-
веряющего личность – для физических лиц. 

К заявлению прилагается копия документов транс-
портного средства (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства), 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза.

Заявление заверяется подписью и печатью (для юри-
дических лиц и частных предпринимателей) владельца 
транспортного средства. В случае подачи заявления пред-
ставителем владельца транспортного средства к заявле-
нию прилагаются документы, подтверждающие полно-
мочия указанного представителя.

2.6.5. Допускается подача заявления с приложением 
документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 2.6.4.  настоя-
щего Регламента, путем направления их в адрес админи-
страции МО Колтушское СП посредством факсимильной 
связи с последующим предоставлением оригинала за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.4. 
настоящего Регламента, или в электронном виде (далее 
- заявление в электронном виде) через ПГУ ЛО. По об-
ращению заявителя администрация МО Колтушское СП 
обязана предоставить ему сведения о дате приема заявле-
ния и его регистрационном номере.

           2.7. Для получения данной услуги не требуется 
предоставление иных документов, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, для 
представления в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при 
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наличии) гражданина, обратившегося за предоставлени-
ем услуги, либо наименование юридического лица;

2) текст в заявлении не поддается прочтению.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
1) администрация МО Колтушское СП не вправе выда-

вать специальное разрешение по заявленному маршруту, 
заявленный маршрут не проходит по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, распо-
ложенным на территориях муниципального района, го-
родского округа или двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городского округа) 
при условии, что маршрут такого транспортного средства 
проходит в границах Ленинградской области, указанный 
маршрут, часть маршрута проходит по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог 
(в таком случае заявление перенаправляется в компетент-
ный орган);  

2) предоставление недостоверных и (или) неполных 
сведений, а также отсутствие документов, указанных в 
пунктах 2.6.1- 2.6.4.;

3) мотивированный отказ владельца автомобильной 
дороги в согласовании маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного грузов;

4) несоответствие технических характеристик транс-
портного средства (полная масса) массе заявленного гру-
за;

5) отсутствие согласия заявителя изменить маршрут 
движения транспортного средства;

6) отсутствие факта оплаты государственной пошлины 
и (или) подтверждения возмещения вреда;

7) неудовлетворительное состояние автомобильной до-
роги, участков автомобильной дороги, улиц, по которой 
проходит маршрут, указанный в заявлении (движение по 
автомобильной дороге закрыто или ограничено по при-
чине аварийно-восстановительных, ремонтных работ).

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области.

2.12.1. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу спе-
циального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (за 
исключением транспортного средства, осуществляющего 
международные автомобильные перевозки) уплачивает-
ся государственная пошлина в  размере 1 600 рублей.

         2.12.2. За провоз тяжеловесного груза по авто-
мобильным дорогам общего пользования муниципально-
го значения Ленинградской области с грузоперевозчика 
взимается плата в счет возмещения вреда, которая рас-
считывается в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ № 934, с применением значений вре-
да, установленных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 22.04.2010 г. № 97. 

         2.12.3. В случае, если для движения транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
(или) крупногабаритных грузов, требуется оценка тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ние или принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций,  лица, в интересах которых осуществляется 
перевозка, возмещают владельцам автомобильных дорог, 
сооружений и инженерных коммуникаций расходы на 
осуществление указанной оценки и принятие указанных 
мер производятся до получения специального разреше-
ния.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в администрации МО Колтушское 
СП в следующие сроки:

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

страцию МО Колтушское СП - не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления;

при направлении запроса на бумажном носителе из 
МФЦ в администрацию МО Колтушское СП - не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления;

при направлении запроса в форме электронного доку-
мента посредством ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня с 
даты получения запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации МО Колтушское СП или в 
МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

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

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации МО Кол-
тушское СП, МФЦ для преодоления барьеров, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги наравне 
с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

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

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услу-
ги, и информацию о часах приема заявлений.

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

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

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в Отделе, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляю-
щего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ной услуга;

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц администрации МО Колтушское СП / 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия за-
явителя с должностными лицами Отдела при получении 
муниципальной услуги;

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посред-
ством МФЦ осуществляется в подразделениях государст-
венного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Разрешитель-
ным органом. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае подачи документов в администрацию 
МО Колтушское СП посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

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

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запро-

са;
г) осуществляет сканирование представленных доку-

ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов 
в Отдел:

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

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного предоставления оригиналов документов) - в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в 
МФЦ посредством курьерской связи, с составлением опи-
си передаваемых документов, с указанием даты, количе-
ства листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

2.17.1.2. При указании заявителем места получения от-
вета (результата предоставления муниципальной услуги) 
посредством МФЦ должностное лицо администрации МО 
Колтушское СП, ответственное за выполнение админист-
ративной процедуры, направляет необходимые докумен-
ты (результат предоставления услуги, иные документы) в 
МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

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

Указанные в настоящем пункте документы направля-
ются в МФЦ не позднее двух рабочих дней до окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от администрации МО Колтушское СП 
по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получе-
ния от Разрешительного органа сообщает заявителю о 
принятом решении по телефону (с записью даты и време-
ни телефонного звонка), а также о возможности получе-
ния документов в МФЦ.
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2.17.2. Особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде, в том числе предоставления 
возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО 
либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО.

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы до-

кументов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-

ги без личной явки на прием в Администрацию - заверить 
заявление и прилагаемые к нему отсканированные доку-
менты (далее - пакет электронных документов) получен-
ной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги с личной явкой на прием в Администрацию - заверение 
пакета электронных документов квалифицированной ЭП 
не требуется;

направить пакет электронных документов в Админист-
рацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответст-
вии с требованиями пункта 2.17.2.4 автоматизированной 
информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее 
– АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая ре-
гистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или 
ЕПГУ. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Адми-
нистрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет 
заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, 
должностное лицо Администрации выполняет следую-
щие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 

функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в поряд-
ке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо 
Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки за-
явителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в Администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10. настоящего Административного 
регламента.

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

3. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

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

         информирование и консультирование физиче-
ских и юридических лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения (улиц) МО Колтушское СП транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

         прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для получения специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения (улиц) МО Колтушское СП транс-
портных средств, осуществляющих перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов; 

         рассмотрение документов заявителя, осуществле-
ние в течение трех дней проверки полноты и достовер-
ности сведений, указанных в заявлении,  установление 
владельцев автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, и принятие решения о выдаче разрешения (в слу-
чае, если маршрут транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения (улиц), направлении владельцам автомобиль-
ных дорог, по которым проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, заявок на согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку таких грузов либо об отказе в выдаче специально-
го разрешения.

        принятие решения о выдаче специального разре-
шения или об отказе в его выдаче в течение двух рабочих 
дней со дня поступления от всех владельцев автомобиль-
ных дорог (улиц), по которым проходит маршрут транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, согласования 
маршрута или отказа в его согласовании, оформление 
таких разрешения или отказа в его выдаче;

согласование  маршрута движения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных 
грузов; тяжеловесных грузов - в случаях, если для движе-
ния транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных грузов, требуется укрепление отдельных 
участков автомобильных дорог (улиц) или принятие спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог и 
пересекающих их сооружений и коммуникаций в преде-
лах согласованного маршрута, – с Управлением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в случаях, предусмотренных законом;

определение размера вреда, причиняемого транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловес-
ного груза при проезде по автомобильным дорогам по 
всему маршруту следования на основании данных, по-
лученных от владельцев автомобильных дорог (улиц), 
оформление и выдача заявителю (направление по кана-
лам электросвязи) соответствующего счета на оплату та-
кого вреда;

оформление и выдача заявителю (направление по ка-
налам электросвязи) счета на оплату государственной 
пошлины за выдачу разрешения;

выдача (отказ в выдаче) разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения МО Колтушское СП транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, осуществляемая после поступления 
документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения.

Последовательность административных действий 
(процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок – схеме, представленной в Приложении 
№ 9 к настоящему Административному регламенту.

4.1.1. Должностным лицам администрации запрещено 
требовать от заявителя при осуществлении администра-
тивных процедур:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами (за исключением документов, подтвержда-
ющих оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, 
выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги);

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов и информации, предоставляемых в результа-
те оказания таких услуг).

4.2. Информирование и консультирование граждан и 
юридических лиц по вопросам предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения (улиц) МО Колтушское СП транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.

 4.2.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративного действия являются следующий юридический 
факт - обращение заявителя в Администрацию с целью 
получения информации о порядке выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам 
(улицам) транспортных средств, осуществляющих пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.



4.2.2. Специалист, ответственный за выдачу разре-
шений (далее – специалист), представляет заявителю 
информацию о перечне документов, необходимых для 
получения разрешения, о размере вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза при проезде по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения Ленин-
градской области, и порядке его возмещения, размере 
государственной пошлины, уплачиваемой за получение 
разрешения; выдает заявителю форму заявления и пе-
речень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; разъясняет порядок получения 
необходимых документов и требования, предъявляемые к 
ним, в том числе разъясняет порядок подачи заявления с 
приложением документов путем направления их в Адми-
нистрацию посредством факсимильной связи с последую-
щим представление оригинала заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего Регламента, 
или в электронном виде через ПГУ ЛО. 

4.2.3. Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет 30 минут. По письменным 
обращениям ответ направляется почтой в адрес заявите-
ля в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента 
регистрации письменного обращения.

4.2.4.Результатом выполнения административного 
действия является информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

4.2.5. Результат выполнения административного дей-
ствия фиксируется на бумажном носителе с указанием 
реквизитов и в электронной форме (в случае информиро-
вания заявителя по электронной почте). 

4.3. Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для получения разрешения на движение 
по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения (улиц) МО Колтушское СП транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия является посту-
пление в Администрацию заявления владельца транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасного, 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза, или его 
представителя с приложенным пакетом документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1-2.6.4. настоящего Регламента.

4.3.2. Заявление принимается специалистом.
4.3.3.  При приеме заявления проверяет наличие переч-

ня необходимых документов, правильность их оформле-
ния и наличие необходимых реквизитов. В отношении 
водителя транспортного средства специалист  получает 
информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированных на территории Российской Фе-
дерации, с использованием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и 
подключаемых к ней региональных СМЭВ, исключая тре-
бование этих документов у заявителя. 

4.3.4. В случае, если представлены не все необходимые 
документы, документы оформлены неправильно, не со-
держат необходимых реквизитов, специалист уведомляет 
заявителя о выявленных недостатках и информирует его 
о необходимости принятия мер по их устранению. 

4.3.5. При наличии всех необходимых документов спе-
циалист регистрирует заявление в соответствующем Жур-
нале регистрации заявлений и формирует пакет докумен-
тов.

4.3.6. Результатом выполнения административного 
действия является регистрация заявления в Журнале ре-
гистрации заявлений. 

4.3.7. Заявление должно быть зарегистрировано в тече-
ние одного рабочего дня.

4.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на движение 
по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения (улиц) МО Колтушское СП транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

4.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его на рассмотрение специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги.

4.4.2. Специалист при рассмотрении представленных 
документов в течение трех рабочих дней с момента реги-
страции заявления проверяет:

соответствие обращения заявителя в администрацию 
МО Колтушское СП полномочиям администрации муни-
ципального образования на выдачу специального разре-
шения;

полноту и достоверность представленных сведений 
и документов, соответствие технических характеристик 
транспортного средства требованиям безопасности при 
перевозке заявленного груза, в том числе вид (тип) под-
вески (пневматическая или эквивалентная ей подвеска), 
которой оборудовано транспортное средство (при предо-
ставлении данных о подвеске заявителем).

информацию о государственной регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия;  

соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Путем направления в Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор) запроса о владельцах автомобильных дорог, 
расположенных на маршруте следования транспортного 
средства, определяет владельцев автомобильных дорог 
по заявленному маршруту движения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза от места погрузки груза до места 
выгрузки, либо между пунктами отправления и назначе-
ния в случае движения транспортного средства без груза 
(далее – маршрут) 

4.4.3. В результате выполнения действий, указанных в 
пункте 4.4.2., специалист принимает одно из следующих 
решений:

1) направить владельцам автомобильных дорог, по ко-
торым проходит маршрут транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза, заявки на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозку од-
ного их указанных грузов (далее – заявка);

2) отказать в выдаче специального разрешения;
3) выдать разрешение на движение транспортного 

средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза (в случае, если рассматри-
ваемый маршрут транспортного средства проходит по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения МО Колтушское СП и согласований с владельцами 
других автомобильных дорог не нужно).

 4.4.4. В случае направления заявки она должна содер-
жать следующие сведения:

1) номер и дату;
2) полное наименование собственника, владельца ав-

томобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с 
указанием его места нахождения;

3) маршрут перевозки груза (начальный, основной, 
промежуточный и конечный пункт автомобильной доро-
ги) с указанием ее принадлежности к федеральной, реги-
ональной или муниципальной собственности;  

4) сведения о перевозимом грузе, наименование и опи-
сание груза, параметры автопоезда (расстояние межу ося-
ми, нагрузки на оси, количество осей, массу транспортно-
го средства с грузом, массу порожнего тягача, массу по-
рожнего прицепа, габариты автопоезда); необходимость 
автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагае-
мую скорость движения, подпись должностного лица (для 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.                 

4.4.5.  Специалист Администрации  принимает 
решение о выдаче разрешения или об отказе в 
его выдаче в течение трех рабочих дней со дня 
поступления от заявителя всех документов, 
перечисленных в пп. 2.6.1 – 2.6.4 Регламента.

4.4.6. Специалист принимает решение об 
отказе в оформлении разрешения в течение трех 
рабочих дней с момента регистрации заявления в 
случае, если:

1) заявление подписано не уполномоченным на 
то лицом;

2) заявление не заполнено в соответствии 
с формами, установленными настоящим 
Регламентом;

3) к заявлению не приложены все необходимые 
документы;

4) администрация МО Колтушское СП не 
вправе выдавать специальные разрешения по 
заявленному маршруту. 

Специалист оформляет необходимое 
уведомление.

4.4.7. Результатом выполнения административного 
действия является принятие решения о направлении вла-
дельцам автомобильных дорог (улиц), по которым прохо-
дит маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного гру-
за, заявки на согласование маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку  одного из типов ука-
занных грузов,  отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, либо в выдаче разрешения на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасного, 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза.

4.5. Согласование маршрута транспортного средст-
ва, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза с владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит маршрут движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения (улиц) МО Колтушское СП транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.

4.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является  при-
нятие специалистом решения о направлении владель-
цам автомобильных дорог (улиц) МО Колтушское СП, 

по которым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза, заявки на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозку  од-
ного их указанных грузов.

4.5.2. Согласование маршрута транспортного средст-
ва, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, осуществляется с владельцами 
автомобильных дорог (улиц), по которым проходит такой 
маршрут.

4.5.3. Специалист после выполнения действий, ука-
занных в пунктах 4.4.2.- 4.4.3. настоящего Регламента, 
направляет в адрес владельцев автомобильных дорог 
(улиц), по которым проходит данный маршрут, часть мар-
шрута, заявку на согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, которая должна содер-
жать: маршрут движения (участок маршрута); наимено-
вание и адрес владельца транспортного средства;  пред-
полагаемый срок и количество поездок; характеристику 
груза (наименование, габариты, масса); параметры авто-
поезда (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количе-
ство осей, массу транспортного средства с грузом, массу 
порожнего тягача, массу порожнего прицепа, габариты 
автопоезда); необходимость автомобиля прикрытия (со-
провождения), предполагаемую скорость движения, под-
пись должностного лица.

4.5.4. При согласовании маршрута транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных 
дорог (улиц) определяется возможность осуществления 
перевозки таких грузов, исходя из грузоподъемности и 
габаритов искусственных и иных инженерных сооруже-
ний, несущей способности дорожных одежд на заявлен-
ном маршруте с использованием методов, установленных 
действующими нормами, на основании сведений автома-
тизированных баз данных о состоянии дорог и искусст-
венных сооружений, а также материалов оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог, дополнительных 
обследований искусственных сооружений.

4.5.5. Согласование маршрута перевозки тяжеловес-
ных или крупногабаритных грузов категории 1 проводит-
ся в срок до 7 дней, категории 2 – в срок до 20 дней.

4.5.6. В ходе проведения работ по согласованию мар-
шрута транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по 
автомобильным дорогам, владельцами дорог (улиц) опре-
деляется необходимость проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог и их участков (далее 
– оценка), их укрепления или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а так-
же пересекающих автомобильную дорогу (улицу) соору-
жений и коммуникаций. 

4.5.7.Оценка проводится владельцами автомобильных 
дорог в случае, если общая масса транспортного средства 
превышает максимальную грузоподъемность искусствен-
ных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
движения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку тяжеловесного груза. 

4.5.8.Срок проведения оценки не должен превышать 
30 дней. О проведении оценки уведомляется заявитель.

4.5.9. Проведение оценки технического состояния ав-
томобильных дорог (улиц), их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную доро-
гу сооружений и инженерных коммуникаций осуществ-
ляется при письменном согласовании заявителя и за его 
счет до получения специального разрешения. 

4.5.10. Результатом выполнения административно-
го действия является согласование маршрута движения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
с владельцами автомобильных дорог (улиц), по которым 
проходит маршрут транспортного средства.

4.6. Согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам (улицам) 
общего пользования местного значения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с 
Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в случаях, предусмотренных за-
коном.

4.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является согла-
сование маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов с владельцами автомобильных дорог (улиц), по ко-
торым проходит маршрут транспортного средства.

4.6.2. Согласование маршрута транспортного средст-
ва, осуществляющего перевозки крупногабаритных гру-
зов, осуществляется с владельцами автомобильных дорог 
(улиц) и Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по г.Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области (далее – Госавтоин-
спекция).
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Согласование с Госавтоинспекцией проводится также 
в случаях, если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, тре-
буется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог и пересекающих их сооружений и ин-
женерных коммуникаций в пределах маршрута транс-
портного средства.

4.6.3. Согласование маршрута транспортного средства 
с органами Госавтоинспекции осуществляется посредст-
вом факсимильной связи с последующим предоставле-
нием оригиналов документов на бумажном носителе или 
ведомственных информационных систем с последующим 
представлением оригиналов документов в случае отсут-
ствия механизма удостоверения электронно-цифровой 
подписи. 

4.6.4. После согласования маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, всеми владельцами авто-
мобильных дорог, входящих в указанный маршрут, специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги,   оформляет специальное разрешение в порядке, 
установленном пунктами 3.5-3.7 настоящего Регламента, 
и в случаях, установленных пунктом 4.6.2. настоящего 
Регламента, направляет в адрес Управления Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
межведомственный запрос на согласование маршрута 
движения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
к которому прилагаются бланк заполненного специаль-
ного разрешения, а также  копии документов, указанных 
в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего Регламента, и копии со-
гласований маршрута транспортного средства владельца-
ми автомобильных дорог (улиц). 

4.6.5. После осуществления Госавтоинспекцией согла-
сования маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проставлении записи в специальном разрешении 
о согласовании в пункте «Организации, согласовавшие 
перевозку» и скреплении ее печатью, такой бланк спе-
циального разрешения поступает в администрацию МО 
Колтушское СП. 

4.6.6. В случае отказа Госавтоинспекцией в согласова-
нии маршрута перевозки, в администрацию МО Колтуш-
ское СП должен направляться мотивированный отказ в 
согласовании маршрута перевозки с возвратом ранее на-
правленных документов.

4.6.7. Результатом выполнения административного 
действия является согласование маршрута транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией или от-
каз в таком согласовании.

4.7. Определение размера вреда, причиняемого транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяже-
ловесного груза, при проезде по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения (улицам) МО 
Колтушское СП. 

4.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является на-
личие всех согласований с владельцами автомобильных 
дорог и с органами Госавтоинспекции в случаях, указан-
ных в подразделе 3.5 настоящего Регламента, поступле-
ние от владельцев автомобильных дорог (улиц) сведений 
о размере вреда, подлежащего возмещению владельцем 
транспортного средства при движении по заявленному 
маршруту. 

4.7.2. Специалист администрации, ответственный за 
выдачу разрешения, осуществляет расчет и начисление 
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным до-
рогам (улицам) применительно к каждому участку авто-
мобильной дороги, по которому проходит маршрут транс-
портного средства, на основании сведений, представ-
ленных владельцами автомобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортного средства, по формуле, 
установленной Правилами возмещения вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 934, 
и с учетом значений размера вреда, установленными по-
становлением администрации МО Колтушское СП.

4.7.3. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществ-
ляется на безвозмездной основе.

4.7.4. Общий размер платы в счет возмещения вреда 
определяется как сумма платежей в счет возмещения вре-
да, рассчитанных применительно к каждому участку авто-
мобильных дорог (улиц), по которому проходит маршрут 
транспортного средства. 

4.7.5. На основании произведенного расчета специа-
лист оформляет счет об оплате с указанием соответству-
ющих реквизитов для зачисления средств, полученных в 
качестве платежа, в доход бюджета МО Колтушское СП 
согласно образцу, указанному в приложении № 7, и вру-
чает его заявителю либо направляет посредством факси-

мильной связи или электронной почты.  
4.7.6. Срок исполнения данного административного 

действия составляет не более 1 часа. 
4.7.7. Результатом выполнения административного 

действия является расчет и начисление размера платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного 
груза, при проезде по автомобильным дорогам приме-
нительно к каждому участку муниципальной автомо-
бильной дороги (улицы), по которому проходит маршрут 
транспортного средства, оформление счета об оплате с 
указанием соответствующих реквизитов для зачисления 
средств, полученных в качестве платежа, в доход бюд-
жета МО Колтушское СП и вручение его заявителю либо 
направление посредством факсимильной связи или элек-
тронной почты.  

4.8. Оформление и выдача заявителю счета на оплату 
государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (улицам) Ленинградской 
области. 

4.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является на-
личие всех согласований с владельцами автомобильных 
дорог (улиц), а также с органами Госавтоинспекции в слу-
чаях, указанных в подразделе 3.5 настоящего Регламен-
та, поступление сведений об оплате вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза, при проезде по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Ленин-
градской области.

4.8.2. В соответствии с пунктом 111 части 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса РФ специалист оформляет счет об 
оплате государственной пошлины с указанием соответ-
ствующих реквизитов для зачисления средств, получен-
ных в качестве платежа, в доход бюджета Ленинградской 
области согласно образцу, указанному в приложении № 
8, и вручает его заявителю либо направляет посредством 
факсимильной связи или электронной почты.  

4.8.3.Срок исполнения данного административного 
действия составляет не более 1 часа. 

4.8.4. Результатом выполнения административного 
действия является оформление счета об оплате государ-
ственной пошлины с указанием соответствующих рек-
визитов для зачисления средств, полученных в качестве 
платежа, в доход бюджета Ленинградской области, и вру-
чение его заявителю либо направление посредством фак-
симильной связи или электронной почты.  

4.9. Выдача (отказ в выдаче) специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Ленинградской области транс-
портных средств, осуществляющих перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам 
общего пользования местного значения (улицам) Ленин-
градской области.

4.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, является предо-
ставление заявителем специалисту платёжных докумен-
тов, подтверждающих оплату государственной пошлины 
за выдачу разрешения, внесение платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортным средством, осуществ-
ляющим перевозку тяжеловесного груза, при проезде по 
автомобильным дорогам (улицам) общего пользования 
местного значения, возмещение в бюджет Ленинградской 
области расходов на осуществление оценки технического 
состояния автомобильных дорог (улиц) общего пользова-
ния местного значения и принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций (в случае проведения указан-
ных действий).

4.9.2. С 01 января 2013 года  документы и информа-
ция об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги, запрашиваются 
специалистом в Управлении Федерального казначейства 
по Ленинградской области посредством факсимильной 
связи с последующим предоставлением оригиналов доку-
ментов или с применением единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия с использованием 
электронной подписи или ведомственных информацион-
ных систем с последующим представлением оригиналов 
документов в случае отсутствия механизма удостоверения 
электронной подписи.

С указанной даты документы и информация об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги, могут быть представлены заяви-
телем в Администрацию по собственной инициативе.

4.9.3. В случае, если для движения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по автодорогам общего пользо-
вания местного значения, за счет Ленинградской области 
произведена оценка технического состояния автомобиль-
ных дорог местного значения Ленинградской области, 
по которым проходит маршрут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза,  их укрепление или приняты специ-

альные меры по обустройству таких автомобильных до-
рог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,  лица, 
в интересах которых осуществляется перевозка, возме-
щают в бюджет МО Колтушское СП расходы на осущест-
вление указанной оценки и принятие указанных мер до 
получения разрешения. 

Соответствующий платежный документ также пред-
ставляется специалисту.

4.9.4. специалист проверяет поступившие платежные 
документы, подтверждающие оплату государственной 
пошлины, оплату в счет возмещения вреда, оплату в счет 
возмещения понесенных МО Колтушское СП расходов 
на оценку технического состояния автомобильных дорог 
местного значения МО Колтушское СП, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству таких ав-
томобильных дорог (улиц), их участков, а также пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.

4.9.5. Специалист выполняет следующие действия:
заполняет бланк разрешения;
 по согласованию с непосредственным руководителем 

передает заполненный бланк разрешения на подпись гла-
ве администрации МО Колтушское СП; 

регистрирует подписанное разрешение в журнале ре-
гистрации выданных разрешений и снимает с него копию, 
факт регистрации разрешения заверяет своей подписью;

регистрирует расписку заявителя о получении разре-
шения в журнале регистрации выданных специальных 
разрешений (либо расписка заявителя в получении раз-
решения регистрируется в журнале регистрации МФЦ); 

передает бланк разрешения заявителю (либо осуществ-
ляется передача бланка разрешения заявителю сотрудни-
ком МФЦ, после чего журнал регистрации МФЦ передает-
ся в Администрацию).

Срок выполнения административного действия состав-
ляет один рабочий день.  

4.9.6. После выдачи разрешения специалист подшива-
ет в дело заявителя имеющиеся документы: заявление на 
автомобильную перевозку тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного груза, согласование маршрута движения 
транспортного средства, копии извещений и платежных 
документов, копию разрешения, другие документы.

4.9.7. Специалист принимает решение об отказе в вы-
даче специального разрешения в случае, если:

1) администрация МО Колтушское СП не 
вправе выдавать разрешения на движение по 
заявленному маршруту;

2) заявителем представлены недостоверные 
и (или) неполные сведения, технические 
характеристики транспортного средства; 

3) несоответствие технических характеристик заявлен-
ного транспортного средства возможности осуществле-
ния требуемой перевозки;

4) установленные требования о перевозке делимого 
груза не соблюдены;

5) при согласовании маршрута установлена невозмож-
ность осуществления перевозки по заявленному маршру-
ту транспортным средством с заявленными техническими 
характеристиками в связи с техническим состоянием ав-
томобильной дороги (улицы), искусственного сооруже-
ния или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомо-

бильной дороги (улицы), согласно пункту 4.5.9. настоя-
щего Регламента;

принятие специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги и 
в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог (улиц) или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
(улиц) или их участков, определенных согласно проведен-
ной оценке технического состояния автомобильной доро-
ги и в установленных законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического 
состояния автомобильных дорог (улиц), их укрепления в 
случае, если такие работы были проведены по согласова-
нию с заявителем; 

8) заявитель не произвел оплату принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог (улиц), их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам (улицам) транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжело-
весных грузов; 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопо-
езда на момент выдачи специального разрешения, за-
веренных регистрационных документов транспортного 
средства. 

4.9.8. При принятии решения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения заявителю сообщаются основания 
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принятия данного решения.
4.9.9. В случае подачи заявления с использованием 

сети Интернет информирование заявителя о принятом 
решении происходит посредством указанной сети.

4.9.10. Специалист в случае принятия решения об от-
казе в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 4.9.7., информирует 
заявителя в течение четырёх рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

4.9.11. Разрешение в случае, если требуется согласова-
ние только владельцев автомобильных дорог (улиц) и при 
наличии соответствующих согласований выдается в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации за-
явления, в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 
14 рабочих дней с даты регистрации заявления.

4.9.12. В случае, если для осуществления перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требует-
ся оценка технического состояния автомобильных дорог 
(улиц), их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, срок выдачи разрешения уве-
личивается на срок проведения указанных мероприятий. 

4.9.13. В случае отсутствия возможности использова-
ния факсимильной связи, Портала и (или) единой сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия 
срок выдачи разрешения увеличивается на срок доставки 
документов Почтой России.

4.9.14. Администрация МО Колтушское СП ведет ре-
естр выданных специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам (улицам) транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в котором указываются:

1) номер специального разрешения; 
2) дата выдачи и срок действия специального разреше-

ния;
3) маршрут движения транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов;

4) сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, юри-

дический адрес - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостове-

ряющего личность, место жительства - для индивидуаль-
ного предпринимателя;

5) подпись лица, получившего специальное разреше-
ние.

4.9.15. Заявления по экстренному пропуску тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
рассматриваются специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в оперативном поряд-
ке в течение одного рабочего дня с возможностью предъ-
явления копий платежных документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины за выдачу специально-
го разрешения, платежей за возмещение вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам 
(улицам), после выдачи специального разрешения.

        
5. Формы контроля за исполнением Админист-

ративного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-

блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль за надлежащим исполнением настоящего 
административного регламента осуществляет глава ад-
министрации, заместитель главы администрации, кури-
рующий деятельность сотрудников администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Контроль осуществляется путем проведения проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы выдачи 
разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами администрации 
МО Колтушское СП проверок соблюдения и исполнения 
положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным главой администрации МО 
Колтушское СП.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, вне ут-
вержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства контролирующего органа. По результатам рас-
смотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается распоряжение адми-
нистрации о проведении проверки исполнения админис-
тративных регламентов по предоставлению муниципаль-
ных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтвер-
жденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие 
оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, 
изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим 
Регламентом, несут персональную ответственность за 
соблюдением требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдением сроков вы-
полнения административных действий, полноту их совер-
шения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Руководитель администрации МО Колтушское СП не-
сет персональную ответственность за обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист администрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги,  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 Ре-
гламента, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Регла-
мента в части, касающейся участия МФЦ в предоставле-
нии муниципальной услуги, осуществляется Комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельнос-
ти Ленинградской области.

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-

вания решений и действий (бездействия) админи-
страции муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а также 
должностных лиц,  участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги.

6.1. Заявители, либо их представители, имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также при-
нимаемых ими решений в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются решение, действие (бездействие) админи-
страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, в том чи-
сле:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении      муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области;

7) отказ администрации МО Колтушское СП, должност-
ного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государст-
венных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления муниципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе необходимые документы 
и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, 
либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указы-
вается:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица администрации МО 
Колтушское СП, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для составления и обоснова-
ния жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не содержат 
сведения, составляющих государственную или иную охра-
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няемую тайну.

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

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых от-
вет на жалобу не дается, регулируется Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных админис-
трацией МО Колтушское СП, предоставляющей муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

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

Приложение  1
1. Информация о месте нахождения и графике 

работы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д.32;

Справочный телефон администрации: 71-750;
Факс: 72-950
Адрес электронной почты администрации: 
koltushi@yandex.ru;

График работы администрации:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Суббота, воскресенье Выходные

Приложение  2

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о местах нахождения, справочных телефо-
нах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить 
на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Пикале-

во»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Воло-

совский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

 д. Новосаратовка - 
центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 
кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 
«Серто-
лово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-
тогорск, ул. Красно-

армейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Аэро-
дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Сивер-
ский»

188330, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Диви-

зии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кин-
гисеп-
пский» 

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 
до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Отрад-

ное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодей-
нополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 
36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Луж-
ский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-
кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейно 
польский 
»-отдел 
«Подпо-
рожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. 
Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск» 
- отдел 
«Сосно-

во»

188731, Россия,
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47



Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Сосно-
вобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заяви-
телей 
не осу-
ществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинград-
ская область, Всево-

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение  3
                                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на перевозку тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного груза

Наименование, адрес, расчетный счет и телефон пере-
возчика груза:
__________________________________________
__________________________________________

Маршрут движения (указать названия пунктов, через 
которые проходит маршрут) _____________________
__________________________________________

Вид необходимого разрешения:
Разовое на ___________ перевозок по маршруту с 

________ по _________________
На срок с ________________ по 

_______________ без ограничения числа перевозок
Категория груза________________ Характер гру-

за_____________________________
  (наименование, габариты, масса)
Параметры автопоезда: 
состав (марка, модель транспортного средства и при-

цепа)
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6_

__7___8___9 и т.д. м. 
нагрузка на оси                  1___2___3___4___5___6__

_7___8___9 т.
Полная масса
Габариты: длина __________ м, ширина 

___________м, высота ________________ м, 
Предполагаемая скорость движения автопоезда 

_____________ км/ч 
Радиус поворота с грузом _______________ м.
Предполагаемая скорость движения 

_________________ км/ч
Вид сопровождения _________________________
Схема автопоезда ___________________________

(заполняется для автотранспортных 
средств категории 2).

Указать на схеме все участвующие в перевозке транс-

портные средства, количество осей и колес на них, их вза-
имное расположение, распределение нагрузки по осям и 
на отдельные колеса с учетом возможного неравномер-
ного распределения нагрузки, габариты транспортных 
средств (может быть приложена к заявке отдельно).

Должность и фамилия перевозчика груза, подавшего 
заявление __________________________________

Дата подачи заявления ______________________  

 М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный 
кабинет на ПГУ

Приложение  3.1
Размер вреда 

при превышении предельно допустимой массы 
транспортного средства

Превышение предельно допустимой 
массы транспортного средства, т.

Размер вреда, руб. на 
100 км.

До 5 включительно
Свыше 5 до 7 включительно
Свыше 7до 10 включительно
Свыше 10 до 15 включительно
Свыше 15 до 20 включительно
Свыше 20 до 25 включительно
Свыше 25 до 30 включительно
Свыше 30 до 35 включительно
Свыше 35 до 40 включительно
Свыше 40 до 45 включительно
Свыше  45 до 50 включительно
Свыше 50 По отдельному расчёту

Приложение  3.2
Размер вреда 

при превышении значений предельно 
допустимых нагрузок на ось транспортного 

средства

Превышение предельно 
допустимых осевых нагрузок 
на ось транспортного 
средства, проценты

Размер 
вреда, 
руб. 
на 100 
км.

Размер вреда в 
период временных 
ограничений в связи 
с неблагоприятными 
природно-
климатическими 
условиями, руб. на 
100 км.

До 10 включительно
Свыше 10 до 20 включительно
Свыше 20 до 30 включительно
Свыше 30 до 40 включительно
Свыше 40 до 50 включительно
Свыше 50 до 60 включительно
Свыше 60 По отдельному расчету

Приложение  4

Основные понятия и определения

Разовое разрешение выдается на одну перевозку 
груза по определенному (конкретному) маршруту в ука-
занные в разрешении сроки.

Разрешения на определенный срок выдаются 
только для перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 
3 месяцев или на определенное количество перевозок в 
течение указанного в заявлении времени, но не более чем 
на 3 месяца.

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы кате-
гории 1 — транспортное средство, масса которого с гру-
зом или без груза и (или) осевая масса на каждую ось, а 
также габариты по высоте, ширине или длине превыша-
ют значения, приведенных в приложении № 6 к админи-
стративному регламенту, но не относится к категории 2.

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы ка-
тегории 2 — транспортное средство, весовые параметры 
которого с грузом или без груза соответствуют величи-
нам, приведенных в приложении № 6 к административ-
ному регламенту.

Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагру-
женной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназна-
ченные для эксплуатации на дорогах I-III категории, а 
также на дорогах IV категории, одежды которых постро-
ены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагру-
женной оси до 6 т включительно, предназначенные для 
эксплуатации на всех дорогах.

Плата за провоз тяжеловесного груза - оплата за 
провоз тяжеловесного груза в целях компенсации ущерба 
автомобильным дорогам и сооружениям на них, наноси-

мого проездом транспортного средства, перевозящего тя-
желовесный груз в интересах грузоперевозчика.

Приложение 5

Разрешение № ___ 
на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза по дорогам общего 

пользования Российской Федерации

Вид перевозки (международная, междугородная, мест-
ная) ____________ 
Вид разрешения (разовая, на срок) ________________ 
Разрешено выполнить ____ поездок в период с 
_________ по _________ 
по маршруту: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Категория груза __________________ 
Транспортное средство  (марка,  модель,  номерной  знак  
тягача  и 
прицепа) 
Наименование, адрес и телефон перевозчика гру-
за:______________________ 
Наименование, адрес и телефон получателя груза: 
__________________________________________
__________________________________________ 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
__________________________________________ 
Параметры транспортного средства: 
    полная масса с грузом ______ т, в т.ч.: масса тягача 
_____ т, 
    масса прицепа (полуприцепа) __________ т 
    расстояние между   осями  1___2___3___4___5___6_
__7___8___9  и т.д., м 
нагрузки на оси       ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___, т 
габариты: длина ____ м, ширина ___ м, высота ___ м 
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номер-
ной знак) __________________________________ 
Особые условия движения 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________

Разрешение выдано _________________________
__________________________________________ 

                         (наименование организации) 
    _________________ 

       (должность) 
    _________________      ________________ 

     (Фамилия, И.О.)          (подпись)         М.П. 
                        «___» ___________ 20__ г.

Организации, согласовавшие  перевозку 
(указать организации,  с которыми орган,  выдавший  

разрешение,  согласовал  перевозку,  и рекомендованный 
данными организациями режим движения): 
1. ________________________________________ 
__________________________________________ 
2. ________________________________________ 
__________________________________________ 

А. С основными положениями и требованиями Ин-
струкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации и настоящего разрешения ознаком-
лен:

водитель(и) основного тягача
______________________________________ 

                             (фамилия, инициалы, подпись)
лицо, сопровождающее груз         
________________________________________ 

                             (фамилия, инициалы, подпись)
Б. Транспортное  средство осмотрено пред-

ставителем перевозчика груза, который удосто-
веряет,  что  оно  соответствует  требованиям 
Правил дорожного    движения    и    Инструкции    по    перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов  автомобиль-
ным  транспортом по дорогам Российской Федерации.

 ________________________________ 
         (должность) 
    __________________      _________________ 
      (фамилия, И.О.)                (подпись)         М.П.

 
 «____» _________________________ 20___ г.

Приложение 6

Параметры автотранспортных 
средств категорий 1 и 2

I. Параметры автотранспортного средства, при 
превышении которых оно относится к категории 1
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1. Классификация автотранспортных средств (АТС)
АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на 

две группы:
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагружен-

ной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначен-
ные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также 
на дорогах IV категории, одежды которых построены или 
усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагружен-
ной оси до 6 т включительно, предназначенные для экс-
плуатации на всех дорогах.

2. Осевые и полные массы АТС

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек 
не должна превышать значений, приведенных в таблице 
6.1.

Таблица 6.1
Расстояние между осями, м    Осевая масса на каждую ось    

не более, т          

АТС группы А АТС группы Б  
Свыше 2,00                      10,0     6,0       
Свыше 1,65 до 2,00 включи-
тельно 

9,0     5,7       

Свыше 1,35 до 1,65 включи-
тельно 

8,0 <*> 5,5       

Свыше 1,00 до 1,35 включи-
тельно 

7,0     5,0       

До 1,00                         6,0     4,5       
<*> - для контейнеровозов - 9,0

Примечания.
 1. Допускается увеличение осевой массы:
- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских 

и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов груп-
пы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у 
автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м 
включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся 
на смежную ось, не превышает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроек-
тированных до 1995 г., с расстоянием между осями не бо-
лее 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 
т и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспорт-
ных средств не должна превышать значений, приведен-
ных в таблице 6.2.

Таблица 6.2
Расстояние между крайними     
осями тележек, м         

Осевая масса на 
каждую ось   
не более, т         

АТС 
группы А 

АТС 
группы Б  

Свыше 5,00                       10,0     6,0      
Свыше 3,20 до 5,00 включительно  8,0     5,5      
Свыше 2,60 до 3,20 включительно  7,5     5,0      
Свыше 2,00 до 2,60 включительно  6,5     4,5      
До 2,00                          5,5     4,0      

Примечания. 
1. Данные, приведенные в табл. 6.2, распространяются 

на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся 
на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между край-
ними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая на-
грузка на ось, указанная в таблицах 6.1 и 6.2 для дорог 
I - III категорий, относится к магистральным дорогам и 
улицам, а также дорогам и улицам в научно-производст-
венных, промышленных и коммунально-складских зонах 
(районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV 
- V категорий, в условиях городской застройки относится 
к улицам в жилой застройке, проездам и парковым доро-
гам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, 
приведенных в таблице 6.3.

Таблица 6.3
Виды АТС   Полная масса, т Расстояние между 

крайними    
осями АТС группы А не 
менее, м 

группа А группа Б

Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы                     
Двухосные     18    12    3,0              
Трехосные     25    16,5  4,5              
Четырехосные  32    22    7,5              
Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом)                     
Трехосные     28    18    8,0              
Четырехосные  36    23    11,2              

Пятиосные и    
более         

 
40    

 
28,5  

 
           12,2              

Прицепные автопоезда                                            
Трехосные     28    18    10,0             
Четырехосные  36    24    11,2             
Пятиосные и    
более         40

 
28,5  

 
          12,2             

Сочлененные автобусы и троллейбусы                              
Двухзвенные   28    -    10,0             

Примечания. 
1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускает-

ся превышение полной массы более 30 т.
 2. Предельные значения полной массы автотранспорт-

ных средств допустимы при равномерном их распределе-
нии по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 
35%, а для передней оси не более 40%.

3. Промежуточные между табличными значения пара-
метров следует определять путем линейной интерполя-
ции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная 
масса автотранспортных средств не должна превышать 
значений, приведенных в таблице 6.4.

Таблица 6.4
Расстояние между крайними осями, м   Полная масса, т    
Более 7,5                               30           
Более 10,0                              34           
Более 11,2                              36           
Более 12,2                              38           

Примечания.
 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускает-

ся превышение полной массы более 30 т.
2. Предельные значения полной массы автотранспорт-

ных средств допустимы при равномерном их распределе-
нии по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 
35% т, а для передней оси не более 40%.

3. Промежуточные между табличными значения пара-
метров следует определять путем линейной интерполя-
ции.

3. Габариты АТС
3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:
- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и 

прицепов - 12,0 м;
- автопоездов в составе «автомобиль-прицеп» и «авто-

мобиль-полуприцеп» - 20,0 м;
- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов 

- 18,0 м.
3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 

м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допу-
скается 2,6 м.

За пределы разрешенного габарита по ширине могут 
выступать:

- приспособления противоскольжения, надетые на ко-
леса;

- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, 
сконструированные таким образом, что они могут откло-
няться, входя при этом в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные кры-
лья, брызговики колес и другие детали, выполненные из 
эластичного материала, при условии, что указанные эле-
менты конструкции или оснастки выступают за габариты 
не более 0,05 м с любой стороны.

3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.
К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в 

своем составе два и более прицепа (полуприцепа), незави-
симо от ширины и общей длины автопоезда.

II. Параметры автотранспортного средства, при которых 
оно относится к категории 2

1. При движении автотранспортных средств по мосто-
вым сооружениям с массами и нагрузками на ось, указан-
ными в таблице 6.5, они относятся к категории 2.

Таблица 6.5
Проектная норматив-  
ная нагрузка на      
мостовое сооружение 

Параметры АТС               

общая 
масса, т      

нагрузка на 
ось, т        

база, м  

АК-11, Н-30, НК-80  более 80   более 20,0     менее 3,6 
Н-18 и НК-80        более 80   более 20,0     менее 3,6 
АК-8, Н-13, НГ-60   более 60   более 16,0     менее 5,0 
Н-10 и НГ-60        более 60   более 9,5 <*>,  

более 12,0 <*> 
менее 5,0 

Н-8 и НГ-30         более 30   более 7,6 <*>  менее 4,0 
<*> Значение осевой нагрузки относится  к  случаям  движения  
по 
деревянным мостам.                                              

Приложение  7
Разрешительный орган:  ИНН_____________,   

________________поселение_____________ 
муниципального района Ленинградской области   
КПП   ________________

Расчетный счет  №  
_____________________________  в  
_______________ Банка __________ по

______________________
БИК __________________

   Грузоотправитель               Коды по ОКОНХ  
   и фактический адрес          Код по ОКПО   

Грузополучатель
и  адрес                         

К платежному 
требованию №  от 

Заказ    
№     от     
200__г.   
Наряд

СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
№ от «_»____20_г.

Плательщик   По расчетной цене
Разница тресту или 
объедин.

Расчетный счет №   Налог с оборота

в Всего продажная

Дополнение     
              Наименование товара Ед.

изм.
Кол-
во

Це-
на

Сум-
ма

1 2 3 4 5
Код бюджетной классификации 
_________________________

УФК по Ленинградской области 
(Разрешительный орган 

__________, л/с ____________),
За вред, причиняемый транспорт-
ными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам местно-
го значения  ___________ поселе-
ния ____________ муниципального 
района Ленинградской области в 
соответствии с  постановлением ад-
министрации  ___________ поселе-
ния___________   муниципального 
района Ленинградской области № 
____ от _____________ г.

 (НДС не облагается)

Итого к оплате

Инженер 
Отдела ______________ поселения
___________________муниципального  района 
М.П.       ________________ ____________

                   
Приложение  8

Разрешительный орган:  ИНН ____________,   
_____________поселение_______________ 
муниципального района Ленинградской области   
КПП   ________________

Расчетный счет  №  __________________  в  
_______________ Банка __________ по

___________________________________
БИК __________________
Грузоотправитель               Коды по ОКОНХ  
и фактический адрес          Код по ОКПО   

Грузополучатель
и  адрес                         

К платежному 
требованию №  от 

Заказ
№ от 200__г.   
Наряд

СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ № от
«___» ________20__ г.

Плательщик   По расчетной цене
Разница тресту или 
объедин.

Расчетный 
счет №   

Налог с оборота

в Всего продажная

Дополнение  
       Наименование товара Ед.

изм.
Кол-
во

Цена Сум-
ма
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1 2 3 4 5
Код бюджетной классификации 

029 108 07 172 01 1000 110
УФК по Ленинградской области 

(Отдел____________, л/с 
_________),

  Государственная пошлина за 
выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации специального разрешения 
на движение по по автодорогам 
муниципального значения Ленин-
градской области транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджет субъектов 
Российской Федерации 

 (НДС не облагается)
Итого к оплате

ВНИМАНИЕ: В платежном поручении в разделе реквизитов 
Получателя указывать ОКАТО:
- Плательщика – в случае, если он зарегистрирован на 
территории Ленинградской области;
- 41 000 000 000 – в случае, если Плательщик зарегистрирован 
в г.Санкт-Петербурге или за пределами Ленинградской области.

Специалист администрации 
МО Колтушское СП                                                    

___________________   __________________
 М.П.                                                             

Приложение  9

Блок-схема административных действий 
по предоставлению государственной услуги

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №322                                          дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собст-
венности МО Колтушское СП, на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление гра-
жданам и юридическим лицам земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО Колтушское СП, на торгах» 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.
ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
От 05.10.2017 № 322

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ МО КОЛТУШСКОЕ СП, НА ТОРГАХ»    

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Предо-
ставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности МО Колтушское 
СП, на торгах» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, ор-
ганизации, исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- специалист по муниципальному имуществу.
Информация о местах нахождения и графике работы 

органов местного самоуправления, организаций, испол-
няющих муниципальную услугу, их структурных подра-
зделений,

ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том чи-
сле номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 
электронной почты, график работы, часы приема коррес-
понденции органов местного самоуправления Ленинград-
ской области и справочные телефоны органов местного 
самоуправления для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги, приведены в 
приложении 1 к настоящему административному регла-
менту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - ГБУ ЛО «МФЦ»). 

Информация о местах нахождения и графике работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты ГБУ 
ЛО «МФЦ» приведена в приложении 2 к настоящему ад-
министративному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). 
Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществля-
ется с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса офици-
альных сайтов органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, предоставляющих услугу, а также органов 
исполнительной власти (органов местного самоуправ-
ления, организаций), участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услу-
ги), в сети Интернет, содержащих информацию о му-
ниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ленинградской области и официальных 
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской 
области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа мест-
ного самоуправления: http://www.mo-koltushi.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе

с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при личном контакте 
специалистов с заявителями, с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- по телефону;
- почтовой связью;
- по электронной почте путем направления запроса по 

адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 насто-
ящего административного регламента, в том числе с при-
ложением необходимых документов, заверенных усилен-
ной ЭП (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса);

- при личном обращении;
- на официальном сайте Администрации;
-на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО);
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д.32; а также в электронном виде на электронный 
адрес МО: koltushi@yandex.ru рассматриваются в поряд-
ке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения и даты полу-
чения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной 
услуги осуществляется в устной, письменной или элек-
тронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной фор-
ме осуществляется путем размещения информации на 
ПГУ ЛО.

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

1.12. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

Описание юридических лиц и (или) их представите-
лей, имеющих право в соответствии

с законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области взаимодействовать с соответству-
ющими органами исполнительной власти (органами 
местного

самоуправления, организациями) при предоставле-
нии муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам, в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.  

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление гражда-

нам и юридическим лицам земельных участков, находя-
щихся в собственности МО Колтушское СП, на торгах».

Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе требовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции;
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- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим административ-
ным регламентом;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является заключение с победителем торгов договора 
купли-продажи или аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Сроком предоставления муниципальной услуги 

является период с момента опубликования в СМИ изве-
щения о проведении торгов (далее - извещение) до заклю-
чения с победителем торгов договора купли-продажи или 
аренды земельного участка. Срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 2 (двух) месяцев.

Срок выдачи непосредственно заявителю докумен-
тов (отправки электронных документов), являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, со-
ставляет не более 1 дня с даты регистрации документов в 
канцелярии Администрации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;;
- Земельный кодекс Российской Федерации;;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации»;

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

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

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

-  Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также уч-
реждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»; 

- Приказ Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об ут-
верждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме»;

- Решение совета депутатов МО Колтушское СП №58 
от 30.06.2014 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

- иные нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивно-правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем

2.7 Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативно-правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем самостоятельно:
2.7.1. заявка на участие в торгах по установленной фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 3 к насто-
ящему административному регламенту);

2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и представителя заявителя (с предъявлением 
оригинала документа);

2.7.3. копия документа, подтверждающего полномо-
чия представителя заявителя действовать от имени гра-
жданина или юридического лица при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги (с предъявлением 
оригинала документа);

2.7.4. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

2.7.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов

2.8. Перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц) или вы-
писка из государственных реестров о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

2.8.2. информация о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свобод-
ную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение);

2.8.3. информация о предельных параметрах разре-
шенного строительства, реконструкции;

2.8.4. сведения государственного кадастра недвижимо-
сти о земельном участке;

2.8.5. сведения о зарегистрированных правах на зе-
мельный участок;

2.8.6. кадастровый паспорт земельного участка с уста-
новленным видом разрешенного использования.

2.9. заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в п. 2.8 настоящего 
административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в орган мест-
ного самоуправления почтой либо лично подают в канце-
лярию администрации МО Колтушское СП, также заяви-
тели могут подать документы, при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, 
с момента технической реализации муниципальной услу-
ги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

- обращение лица, не уполномоченного заявителем на 
осуществление таких действий (ненадлежащее лицо); 

- обращение в администрацию МО Колтушское СП за 
оказанием муниципальной услуги, не предоставляемой 
администрацией МО Колтушское СП;

- представление документов, не соответствующих уста-
новленным законодательством требованиям, а также тре-
бованиям настоящего регламента;

- принятие решения об отказе в проведении торгов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа и 

приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги

2.12. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы 
одного из следующих оснований:

- непредставление необходимых для участия докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в торгах;

- подача заявки на участие в торгах лицом, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретных торгов, по-
купателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-

дическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

2.12.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе 
предоставления муниципальной услуги

2.13. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

2.14. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - 15 (пятнадцать) 
минут.

2.15. Срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 15 (пятнад-
цать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более 
15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не бо-
лее 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

2.17. Срок регистрации заявки на участие в торгах (за-
явления) заявителя:

- в случае личного обращения заявителя заявление ре-
гистрируется в день обращения;

- в случае поступления документов по почте заявление 
регистрируется в течение 3 (трех) календарных дней со 
дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

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

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации МО Колтушское СП или в 
МФЦ.

2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, 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 бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парков-
ка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
санитарно-техническими комнатами (доступными для 
инвалидов).

2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации МО Кол-
тушское СП (организации, МФЦ) для преодоления барь-
еров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.18.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
венного за сопровождение инвалида.

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

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

2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.18.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 



размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услу-
ги, и информацию о часах приема заявлений.

2.19. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.20. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги.

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы администрации МО Колтушское СП, 
обеспечивающий возможность подачи ззаявителем за-
проса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации МО 
Колтушское СП, МФЦ, по телефону, на официальном сай-
те органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ 
ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации МО Кол-
тушское СП при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
поданных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в подразделениях госу-
дарственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии меж-
ду ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осу-
ществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необ-
ходимо представить в целях получения муниципальной 
услуги;

- минимальное количество непосредственных обраще-
ний заявителя в различные организации в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.21.2. К непосредственным показателям доступности и 
качества муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления, с момента вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии.

2.22. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

2.22.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг, либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.22.2. В случае подачи документов в орган местно-
го самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего до-

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения и со-

ответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента;

- осуществляет сканирование представленных доку-
ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной подпи-
сью (далее - ЭП);

- направляет копии документов и реестр документов в 
орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения 
заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного представления оригиналов документов) - в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

2.22.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ должностное лицо органа местного са-
моуправления, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) ка-
лендарных дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не 
позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от органа местного самоуправления по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от органа местного са-
моуправления сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настояще-
го административного регламента.

2.23. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

2.23.1. Особенности предоставления муниципальной 

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

2.23.1.2 Муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО следующими способами:

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию с резуль-
татом предоставления услуги - проект договора купли-
продажи или аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, с победителем торгов или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.23.1.3. Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.23.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-

ги с личной явкой на прием в Администрацию – прило-
жить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

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

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

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Админист-
рацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 или 5 автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.23.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, должностное лицо Адми-
нистрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в ар-
хив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет 
заявителя.

2.23.1.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифици-
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рованной электронной подписью, должностное лицо Ад-
министрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должност-
ное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11. 
настоящего Административного регламента.

2.23.1.9. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги (проект до-
говора купли-продажи или аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, с победи-
телем торгов или отказ в предоставлении муниципальной 
услуги) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

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

- размещение извещений о проведении торгов (далее 
- аукционов) на официальном сайте администрации МО 
Колтушское СП в сети Интернет (www.mo-koltushi.ru), а 
также информации на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru);

- предоставление необходимой информации и соответ-

ствующих документов лицам, желающим принять учас-
тие в аукционах;

- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним до-
кументов от заявителей на участие в аукционе;

- принятие решения о признании заявителей участ-
никами аукционов или об отказе в допуске к участию в 
аукционе по основаниям, установленным действующим 
законодательством;

- направление уведомлений заявителям, признанным 
участниками аукциона, заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе;

- направление проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка заявителю, 
признанному единственным участником аукциона; за-
явителю, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе, соответствующую всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона;

- проведение аукциона, вручение протокола о резуль-
татах аукциона победителю аукциона;

- подготовка договоров купли-продажи или аренды и 
заключение их с победителями аукциона;

- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе 
(за исключением победителей);

- опубликование протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети Интернет.

4.2. Основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является решение совета депутатов МО 
Колтушское СП о проведении аукциона.

4.3. Размещение извещений о проведении аукционов 
на официальном сайте администрации МО Колтушское 
СП в сети Интернет (www.mo-koltushi.ru), а также инфор-
мации на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.torgi.gov.ru). Размещение информации о про-
ведении аукциона осуществляется ответственным специ-
алистом администрации МО Колтушское СП не менее чем 
за 30 (тридцать) дней до даты проведения аукциона.

4.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, от-
ветственный специалист администрации предоставляет 
информацию, бланки заявок, а также копии документов 
(извещение, технические условия на инженерное обес-
печение объекта строительства и др.), которые запраши-
ваются письменно или устно в любой рабочий день с мо-
мента официального опубликования информации о про-
ведении торгов до даты последнего дня, определенного 
извещением для подачи заявки.

4.5. Продолжительность приема заявок на участие в 
аукционах по продаже в собственность земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков составляет не менее чем 25 (двадцать пять) 
дней. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 
(пять) дней до дня проведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по про-
даже в собственность земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, подают в канцелярию администрации МО Колтушское 
СП или посредством МФЦ или ПГУ ЛО заявку на участие 
в аукционе (приложение № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту) с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего административного регла-
мента.

Специалист МФЦ или администрации МО Колтушское 
СП, ответственный за прием заявок на участие в аукцио-
нах, удостоверяется в том, что:

- тексты заявок и иных документов написаны разбор-
чиво, наименование юридических лиц, имена физиче-
ских лиц - без сокращений, с указанием их мест нахожде-
ния и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей 
лиц, подписавших заявки на участие;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание.

Специалист, ответственный за прием заявок, вносит в 
журнал приема заявок запись о приеме заявки, где указы-
вает порядковый номер принятой заявки, наименование 
объекта продажи, наименование участника, дату и время 
подачи документов, а также делает на каждом экземпляре 
документов отметку о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов, ставит свою фа-
милию, инициалы и подпись.

Специалист администрации МО Колтушское СП в от-
ношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в ИФНС России запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в Единый государственных реестр юридических 
лиц (для юридических лиц), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

4.6. В день определения участников аукциона, указан-
ный в извещении, комиссия администрации МО Колтуш-
ское СП рассматривает заявки и документы заявителей, 

устанавливает факт поступления от заявителей задатков 
на основании выписок с соответствующих счетов. По ре-
зультатам рассмотрения документов комиссия админи-
страции МО Колтушское СП принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе в соответствии 
с п. 2.12 настоящего административного регламента. Дан-
ное решение оформляется протоколом, в котором указы-
ваются:

- сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участником аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках;

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается не позднее чем в течение 1 (одного) дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после подписания 
протокола.

4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
администрация МО Колтушское СП в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 
4.6 настоящего административного регламента, направ-
ляет заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка.

4.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, администрация МО Колтушское СП направ-
ляет в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка.

4.9. Аукцион проводится в указанном в извещении ме-
сте в соответствующие день и час.

Перед проведением аукциона все участники должны 
зарегистрироваться. При этом участникам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность для совершения сделки (для физических 
лиц, представляющих юридические лица и другие фи-
зические лица). Регистрация участников производится в 
указанном в извещении о проведении аукциона помеще-
нии администрации непосредственно перед началом про-
ведения аукциона.

4.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложе-
ний о цене или размере арендной платы, проводится в 
следующем порядке:

- при регистрации участники аукциона получают аук-
ционные билеты с номером, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной платы и 
каждой очередной цены или размера арендной платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик, начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В 
процессе аукциона аукционист называет цену или размер 
арендной платы, а участники сигнализируют поднятием 
номеров о готовности купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой или 
размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной 
платы аукционист называет путем увеличения текущей 
цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены или размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в соответст-
вии с «шагом аукциона»;

- аукцион завершается, когда после троекратного объ-
явления аукционистом очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял билет до последнего удара молотка аукциониста. По-
бедителем признается участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды, называет цену проданного земельного 
участка или размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона, аукцио-
нистом и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю торгов, а второй остается у организатора аукциона.

Вручение протокола о результатах аукциона победите-
лю аукциона осуществляется администрацией МО Кол-
тушское СП в месте и в день проведения аукциона.

4.10. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
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сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

4.11. Протокол о результатах аукциона является осно-
ванием для заключения с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Специалист по муниципальному имуществу, ответст-
венный за подготовку договора купли-продажи земель-
ного участка и договора аренды земельного участка, 
направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем че-
рез 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

В случае предоставления заявителем заявки о предо-
ставлении муниципальной услуги через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в 
МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 
Информирование заявителя осуществляется в письмен-
ном виде путем почтовых отправлений либо по электрон-
ной почте.

4.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 4.10, 
4.11 настоящего административного регламента, зачисля-
ются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говоры купли-продажи или договоры аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесен-
ных для участия в аукционе по продаже в собственность 
земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на 
участие в аукционе, участникам аукциона (за исключе-
нием победителя) осуществляется уполномоченным спе-
циалистом администрации МО Колтушское СП путем пе-
речисления на расчетный счет, указанный заявителями в 
заявке, в следующие сроки:

- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе по продаже в 
собственность земельного участка или продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже 
в собственность земельного участка или продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победив-
шим в них, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукционов по продаже в 
собственность земельного участка или продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

V. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением админис-
тративного регламента осуществляет глава администра-
ции МО Колтушское СП, директор МКУ «Альтернатива».

5.2. Контроль соблюдения требований настоящего ад-
министративного регламента в части, касающейся уча-
стия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регла-
мента услуги и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО 
Колтушское СП в виде:

- проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-

ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

- приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией входя-
щей и исходящей корреспонденции (заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, обращений о пред-
ставлении информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, ответов должностных лиц органа 
местного самоуправления на соответствующие заявления 
и обращения, а также запросов администрации МО) осу-
ществляет глава администрации МО Колтушское СП.

5.5. Для текущего контроля используются све-
дения, полученные из электронной базы данных, служеб-
ной корреспонденции органа местного самоуправления, 
устной и письменной информации должностных лиц ор-
гана местного самоуправления.

5.6. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется директо-
рами МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту посту-

пления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также в случае поступления в администрацию МО 
Колтушское СП иной информации, указывающей на име-
ющиеся нарушения, и проводится в отношении конкрет-
ного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в слу-
чае поступления в администрацию МО Колтушское СП в 
течение года более 5 жалоб заявителей о нарушениях, до-
пущенных при предоставлении муниципальной услуги, и 
проводится в отношении всей документации, касающейся 
оказания муниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность 
плановых проверок определяет глава администрации МО 
Колтушское СП.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой про-
верки распоряжением главы администрации МО Кол-
тушское СП из состава специалистов администрации МО 
Колтушское СП создается комиссия и назначается пред-
седатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой 
проверок оформляются актом комиссии, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административ-

ных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур ответственные 
за их осуществление специалисты органа местного само-
управления немедленно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения административных процедур.

5.11. В случае выявления по результатам осущест-
вления текущего контроля нарушений сроков и порядка 
исполнения административных процедур, обоснованнос-
ти и законности совершения действий виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.12. Ответственность должностного лица, ответ-
ственного за соблюдение требований Административного 
регламента по каждой административной процедуре или 
действие (бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника органа местного 
самоуправления.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц,

муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются неправомер-

ные действия (бездействие) уполномоченного на предо-
ставление муниципальной услуги должностного лица, 
а также принимаемые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в досу-
дебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» 
и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должност-
ным лицом требований действующего законодательства, 
в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

Права заявителей на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного на исполнение муници-
пальной услуги должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при исполнении муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправ-

ления, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба 
не содержит:
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-  наименование органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;  

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращает-
ся заявителю, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное 
лицо органа местного самоуправления при получении 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в орган местного самоуправления 
или должностному лицу органа местного самоуправле-
ния, либо в иной орган в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия/наименование и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и обращениями, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, руководитель ор-
гана местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

 В случае если ответ по существу поставленного в жало-
бе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема заявителю / его уполномо-
ченному представителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции об-
жалования

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжа-
лования могут быть приняты следующие решения:

- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснован-
ной и устранении выявленных нарушений;

- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее не-
обоснованной с направлением заявителю мотивирован-
ного отказа в удовлетворении жалобы.

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

Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, нарушающие право заявителя либо его 
представителя на получение муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол-

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

График работы администрации:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, 
четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО 
Колтушское СП

Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График приема специалиста по муниципальному иму-
ществу:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Справочные телефоны администрации МО для полу-
чения информации, связанной с предоставлением муни-
ципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-71-350 
адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение 2
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленин-
градской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Пикале-

во»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Воло-

совский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

 д. Новосаратовка - 
центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 
кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 
«Серто-
лово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-
тогорск, ул. Красно-

армейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Аэро-
дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Сивер-
ский»

188330, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Диви-

зии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47



Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кин-
гисеп-
пский» 

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 
до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Отрад-

ное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодей-
нополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 
36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Луж-
ский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-
кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейно 
польский 
»-отдел 
«Подпо-
рожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. 
Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск» 
- отдел 
«Сосно-

во»

188731, Россия,
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Сосно-
вобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заяви-
телей 
не осу-
ществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинград-
ская область, Всево-

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к Административному регламенту

Заявка на участие в аукционе

«___» _________ 20__ г.
_______________________________________,
именуемый далее Претендент, 

«____»________________ ________ года рождения, 
паспорт: __________________(серия номер) выдан 
«____»______________ _______ _____________
_________________________________________
___________________________ (когда кем выдан), 
проживающий: ______________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности МО Колтушское СП, с кадастровым номером 
________________ площадью _________ кв.м. из зе-
мель ______________________________________
__________ (категория земель), для _____________
__________________________________________
______ (вид разрешенного использования) расположен-
ного по адресу: ___________________________ му-
ниципального района Ленинградской, области обязуюсь:

1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукцио-
на, опубликованном в газете «________________
______________________________» от «____» 
__________________ _______ года № __________, 
а также порядок проведения аукциона, утвержден-
ный решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
«____»______________ ______ № __________.

2.  В случае признания победителем аукциона заклю-
чить с администрацией МО Колтушское СП договор (ку-
пли-продажи или аренды) земельного участка не позднее 
5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона и уплатить стоимость земельного участка, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяе-
мые договором (купли-продажи или аренды) земельного 
участка.

3.  Представить Продавцу в установленных законода-
тельством случаях справку о декларировании источников 
денежных средств, используемых при оплате имущества, 
по форме, установленной Федеральной налоговой служ-
бой Российской Федерации, адрес и банковские реквизи-
ты Претендента:

Приложения: (для физических лиц)

1. Документ, удостоверяющий личность.
2.  В случае подачи заявки представителем Претенден-

та - надлежащим образом оформленная доверенность.
3.  Платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение Претендентом установ-

ленной суммы задатка.
4.   Подписанная Претендентом опись представляемых 

документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 

________________

МП «___» ______________ 20 г.

Заявка принята Продавцом:

Час _____ мин. _____ «___» _________________ 
20 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
_______________________________

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в администрации МО Колтушское 
СП
выдать на руки в МФЦ

направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет 
на ПГУ

Приложение 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Приложение  5
К Административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ____________________________
от  ___________________________

______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«___»________________ 20___ г.                    
____________/ _______________
                                     подпись заявителя
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №323                                          дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламен-
та по оказанию муниципальной услуги «Офор-
мление согласия (отказа) на обмен жилыми по-
мещениями, предоставленными по договорам 
социального найма в муниципальном образова-
нии Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации,  в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказа-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия (от-
каза) на обмен жилыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№323 от 05.10.2017 

 (Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в 
муниципальном образовании  Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в    
муниципальном образовании Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее админис-
трация МО Колтушское СП, администрация);

1.3. Должностным лицом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, является ведущий специа-
лист по жилищным вопросам администрации МО.

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 
электронной почты, график работы, часы приема кор-
респонденции органов местного самоуправления Ленин-
градской области и справочные телефоны орган местного 
самоуправления для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги приведены в 
приложении 1 к настоящему административному регла-
менту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении 2.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 

электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). 
Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществля-
ется с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и официальных 
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской 
области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (да-
лее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа мест-
ного самоуправления: http://www.mo-koltushi.ru  .

1.8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при личном контакте 
специалистов с заявителями, с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- по телефону специалистами администрации му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

- на Интернет–сайте администрации МО: mo-
koltushi.ru;

- на Портале государственных и муниципальных 
(функций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.
ru;

- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, 
д.32, а также в электронном виде на электронный адрес 
администрации МО: koltushi@yandex.ru рассматривают-
ся ответственными лицами администрации МО в поряд-
ке ч.1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения и даты получения электронного до-
кумента.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной 
услуги осуществляется в устной, письменной или элек-
тронной форме, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

1.10. Информирование заявителей в электронной фор-
ме осуществляется путем размещения информации на 
ПГУ ЛО.

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

1.12. Муниципальная услуга «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма в муниципальном 
образовании  Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
предоставляется физическим лицам, а также лицам, 
уполномоченным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы указанных 
заявителей.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

        2.1. Муниципальная услуга: «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе требовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции;

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим административ-
ным регламентом;

- представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- постановление администрации МО Колтушское СП 
о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма;

- постановление администрации МО Колтушское СП об 
отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма.

2.4. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.4.1. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в канцелярии администрации МО 
Колтушское СП в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в администрацию МО Колтуш-
ское СП.

2.4.2. Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 
МФЦ в администрацию МО Колтушское СП, осуществля-
ется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в администрацию МО Колтушское СП.

2.4.3. Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством ПГУ ЛО, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
в  администрацию МО Колтушское СП.

2.4.4. Поступившее в  администрацию МО Колтушское 
СП заявление регистрируется в течение 2 дней со дня 
письменного обращения заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием системы автома-
тизации делопроизводства и документооборота.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня пись-
менного обращения заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.5.2. Выдача (направление) документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня письменного обращения заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется на 
основании:

- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

-  Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также уч-
реждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»; 

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

- Приказ Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме»;

-  Устав МО Колтушское СП;
-  нормативные правовые акты МО Колтушское СП;
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области и муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для ее предоставле-
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ния, способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядок их предоставления.

2.7.1. При обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель предоставляет в канцелярию админист-
рации МО Колтушское СП следующие документы: 

- заявление нанимателей о согласии на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социаль-
ного найма (далее – заявление, форма заявления в прило-
жении  3 к настоящему Административному регламенту);

- договор об обмене жилыми помещениями, занимае-
мыми по договорам социального найма, с согласием про-
живающих совместно с нанимателем членов семьи, в том 
числе временно отсутствующих, на осуществление соот-
ветствующего обмена;

- документы, удостоверяющие личность гражданина, 
подавшего заявление, и личность каждого из членов его 
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

- документы, подтверждающие семейные отношения 
гражданина, подавшего заявление, и членов его семьи 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, свидетельство о смерти, судебное 
решение о признании членом семьи и другие);

- документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением, занимаемым заявителем и членами 
его семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жи-
лого помещения, решение суда и т.п.);

- справку об отсутствии у нанимателя и членов его семьи 
тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии с 
перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 16.06.2006 N 378 (для нанимателей, меняющихся 
на жилые помещения в коммунальной квартире);

- выписку из домовой книги (с содержанием сведений 
обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с за-
явителем, в том числе не являющихся членами семьи за-
явителя);

- копию финансового лицевого счета с места жительст-
ва заявителя и членов его семьи;

- справки об отсутствии задолженности за содержание, 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

- согласие органов опеки и попечительства в случае об-
мена жилыми помещениями, в которых зарегистрирова-
ны по месту жительства и проживают несовершеннолет-
ние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся участниками сделки по обмену.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов и подве-
домственных им организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов и подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе:

- документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением, занимаемым заявителем и членами 
его семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жи-
лого помещения, решение суда и т.п.);

- выписку из домовой книги (с содержанием сведений 
обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с за-
явителем, в том числе не являющихся членами семьи за-
явителя);

- копию финансового лицевого счета с места жительст-
ва заявителя и членов его семьи;

- справки об отсутствии задолженности за содержание, 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

- согласие органов опеки и попечительства в случае об-
мена жилыми помещениями, в которых зарегистрирова-
ны по месту жительства и проживают несовершеннолет-
ние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся участниками сделки по обмену.

2.8.2. Администрация МО Колтушское СП и МФЦ не 
вправе требовать от заявителя предоставления докумен-
тов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2.8.3. Администрация МО Колтушское СП и МФЦ не 
вправе требовать от заявителя также предоставления до-
кументов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами ЛО, муниципальными правовыми 
актами.

2.9. Основания для отказа в приеме заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

- к нанимателю обмениваемого жилого помещения 
предъявлен иск о расторжении или об изменении догово-
ра социального найма жилого помещения;

- право пользования обмениваемым жилым помеще-
нием оспаривается в судебном порядке;

- обмениваемое жилое помещение признано в установ-
ленном порядке непригодным для проживания;

- принято решение о признании жилого дома, в кото-
ром находится обмениваемое жилое помещение, аварий-
ным и подлежащим сносу;

- принято решение о капитальном ремонте соответст-
вующего дома с переустройством и (или) перепланиров-
кой жилых помещений в этом доме;

- в результате обмена в коммунальную квартиру все-
ляется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм 
хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Перечне;

- непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7.1 к настоящему административному регла-
менту, кроме тех, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов и подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- отсутствует письменное согласие проживающих с на-
нимателем совершеннолетних членов его семьи на обмен 
жилого помещения.

2.12. По требованию заявителя решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги предоставляется 
в письменной форме лично, посредством МФЦ, в элек-
тронной форме, по почте в письменной форме.

2.13. Законодательно установленные основания для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.14. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не более 
15 минут, при получении результата - не более 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление 
регистрируется в день обращения;

- в случае поступления документов по почте заявление 
регистрируется в день поступления.

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

2.19.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации МО Колтушское СП  или в 
МФЦ.

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, 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 места-
ми для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в 
которых размещены МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.19.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (органи-
зации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне с 

другими гражданами.
2.19.7. Вход в помещение и места ожидания обору-

дованы кнопками, а также содержат информацию о 
контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за сопровождение инвалида.

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муници-
пальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.19.9. Оборудование мест повышенного удобства 
с дополнительным местом для собаки – поводыря и 
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходун-
ков).

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

2.19.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей. 

2.19.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услу-
ги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возмож-
ность подачи заявителем запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по 
телефону, на официальном сайте органа, предоставляю-
щего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении  муниципальной услуги 
посредством МФЦ, в форме электронного документа на 
ПГУ ЛО, а также получить результат;

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении 
услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия за-
явителя с должностными лицами ОМСУ при получении 
муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном по-
рядке.

2.23.1. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
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МФЦ осуществляется в подразделениях государствен-
ного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом мест-
ного самоуправления. Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.23.2. К целевым показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необ-
ходимо представить в целях получения муниципальной 
услуги;

- минимальное количество непосредственных обраще-
ний заявителя в различные организации в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.23.3. К непосредственным показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду МФЦ и органом местного самоуправления, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.24. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

2.24.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг либо являющихся 
результатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.24.2. В случае подачи документов в орган местного 
самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего 

документы;
- проводит проверку правильности заполнения запро-

са и соответствия представленных документов требова-
ниям, указанным в пунктах 2.7 настоящего администра-
тивного регламента;

- осуществляет сканирование представленных доку-
ментов, формирует электронное дело, все документы 
которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обра-
щения за муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной под-
писью (далее - ЭП);

- направляет копии документов и реестр документов в 
орган местного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявите-
ля 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, ко-
личества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, возвращает их заявителю 
для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ  специалист администрации, ответствен-
ный за подготовку ответа по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, направляет не-
обходимые документы (справки, письма, решения и др.) 
в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 дней до 

окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-

тов, полученных от органа местного самоуправления по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, в день их получения от органа местного са-
моуправления сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II настояще-
го регламента.

В случае предоставления заявителем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ до-
кумент, подтверждающий принятие решения, направ-
ляется в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

2.25. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию. 
2.25.1.3. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.25.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-

ги с личной явкой на прием в Администрацию – прило-
жить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

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

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

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Админист-
рацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.25.1.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 или 5 автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 

ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в ар-
хив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет 
заявителя.

2.25.1.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Ад-
министрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должност-
ное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении:  в письменном  виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.7.1. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.7.1. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7.1. 
настоящего Административного регламента.

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

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документах, выдаваемых организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

- выдача выписки из домовой книги с места жительства 
или иного документа, подтверждающего право пользова-
ния жилым помещением;



- выдача копии финансового лицевого счета с места 
жительства.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной 
форме

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

- прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- проверка соответствия представленных документов 
установленным требованиям пункта 2.7. При неправиль-
ном заполнении заявления, отсутствии необходимых до-
кументов, несоответствии представленных документов 
установленным требованиям сотрудник администрации 
МО Колтушское СП, специалист МФЦ уведомляют заяви-
теля о наличии препятствий для оказания муниципаль-
ной услуги, объясняют заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах;

- обработка и предварительное рассмотрение сотруд-
ником администрации МО Колтушское СП  заявления с 
необходимыми документами;

- формирование и направление запросов сотрудником 
администрации МО Колтушское СП (при необходимости) 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления с полным пакетом докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги ответственным специалистом  администрации;

- подготовка специалистом администрации МО Кол-
тушское СП проекта постановления администрации МО 
Колтушское СП о даче согласия на обмен жилыми поме-
щениями, предоставленными по договорам социального 
найма, либо проект постановления главы администрации 
МО Колтушское СП об отказе в даче согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма;

- выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Основанием для начала осуществления админист-
ративной процедуры по приему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, является поступление в канцелярию  администрации 
МО Колтушское СП или МФЦ личного письменного заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами, предостав-
ленными заявителем:

4.2.1. В канцелярию администрации МО Колтушское 
СП :

- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств ПГУ ЛО.
4.2.2. В МФЦ посредством личного обращения заяви-

теля.
4.2.3 Прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ют сотрудники  администрации МО Колтушское СП или 
сотрудники МФЦ.

4.2.4. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов посредством личного обращения заяви-
теля в администрацию МО Колтушское СП или МФЦ, со-
трудник, ответственный за прием документов, осуществ-
ляет следующую последовательность действий:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя до-

кументу, удостоверяющему личность (для физического 
лица);

- проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического лица (в 
случае, если с заявлением обращается представитель за-
явителя);

- осуществляет сверку копий представленных докумен-
тов с их оригиналами;

- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие требованиям пункта 2.7 
настоящего административному регламенту;

- проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений, серьезных поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание;

- осуществляет прием заявления и документов по опи-
си, которая содержит полный перечень документов, пред-
ставленных заявителем, а при наличии выявленных не-
достатков - их описание.

Процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги в соответствии с нор-
мативными правовыми актами.

4.2.5. Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги представлена в 

приложении 4 к настоящему административному регла-
менту.

4.2.6. Сведения, содержащиеся в документах, предо-
ставленных заявителем (законным представителем), а 
также персональные данные заявителя могут использо-
ваться только в служебных целях и в соответствии с пол-
номочиями должностного лица, оказывающего муници-
пальную услугу. Запрещается разглашение содержащейся 
в заявлении и предоставленных документах информации 
о частной жизни заявителей без их согласия.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го Административного регламента осуществляет глава 
администрации МО Колтушское СП, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и безопасности.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО 
Колтушское СП, заместителем главы администрации по 
ЖКХ и безопасности в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги, обращений о представлении 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц органа местного само-
управления на соответствующие заявления и обращения, 
а также запросов администрации МО осуществляет глав-
ный специалист по делопроизводству.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные из электронной базы данных, служебной 
корреспонденции органа местного самоуправления, уст-
ной и письменной информации должностных лиц органа 
местного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содер-
жания административных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты органа местного самоуправ-
ления немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения административных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществле-
ния текущего контроля нарушений сроков и порядка ис-
полнения административных процедур, обоснованности 
и законности совершения действий виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответст-
венного за соблюдение требований настоящего Админи-
стративного регламента по каждой административной 
процедуре или действие (бездействие) при исполнении 
муниципальной услуги, закрепляется в должностном ре-
гламенте (или должностной инструкции) сотрудника ор-
гана местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами осуществляется директора-
ми МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц,

муиципальных служащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги вышестоящему должностному лицу, а также в су-
дебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомер-
ные действия (бездействие) уполномоченного на предо-
ставление муниципальной услуги должностного лица, 

а также принимаемые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» 
и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должност-
ным лицом требований действующего законодательства, 
в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
в органе, предоставляющего муниципальную услугу, ин-
формации и документов, необходимых для обжалования 
действий (бездействия) уполномоченного на исполнение 
муниципальной услуги должностного лица, а также при-
нимаемого им решения при исполнении муниципальной 
услуги.

6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправ-
ления, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба 
не содержит:

-  наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;  

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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Если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, 
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гра-
жданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное 
лицо органа местного самоуправления при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гра-
жданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение должностно-
му лицу органа местного самоуправления либо в иной ор-
ган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и обращениями, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, руководитель ор-
гана местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

6.15. По результатам досудебного (внесудебного) обжа-
лования могут быть приняты следующие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении 
выявленных нарушений.

- о признании жалобы необоснованной с направ-
лением заинтересованному лицу мотивированного отказа 
в удовлетворении жалобы.

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

Решения и действия (бездействие) должностных лиц  
Администрации, нарушающие право заявителя либо его 
представителя на получение муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация 
об органе местного самоуправления

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол-

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, 
четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО 
Колтушское СП

Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема

Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График приема специалиста по жилищным вопросам:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Справочные телефоны администрации МО для полу-
чения информации, связанной с предоставлением муни-
ципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-71-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение 2
к административному регламенту

Информация о местах нахождения, справочных телефо-
нах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленин-
градской области www.mfc47.ru.

№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Пикале-

во»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Воло-

совский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

 д. Новосаратовка - 
центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 
кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 
«Серто-
лово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. 
Вокзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-
тогорск, ул. Красно-

армейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Аэро-
дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Сивер-
ский»

188330, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Диви-

зии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кин-
гисеп-
пский» 

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 
до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47
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Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Отрад-

ное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодей-
нополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 
36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Луж-
ский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-
кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейно 
польский 
»-отдел 
«Подпо-
рожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. 
Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск» 
- отдел 
«Сосно-

во»

188731, Россия,
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Сосно-
вобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заяви-
телей 
не осу-
ществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинград-
ская область, Всево-

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к административному регламенту

                                     В администрацию МО Колтушское СП
 

от ____________________
                                                                                                             (Ф.И.О.)

______________________
______________________
______________________

(указать адрес, телефон (факс),
электронную почту и иные реквизиты,

позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем)

от «__» _____________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обмене жилой площади

     Я, ______________________________________,
проживающий по адресу: _______________________
дом N ________, квартира N _______, корп. 
_________, телефон: __________________
    Дом находится в ведении ______________________

                                                         (название ведомства, пред-
приятия, ЖСК)

ПРЕДЛАГАЮ К ОБМЕНУ ______________________
                                                          (частную, государственную, 

муниципальную)
а) отд. кварт. из _________ общий метраж (к-во комнат) 
______ кв. м метраж каждой ком. ______ ; 
б) комнат ______ (к-во) общий метраж, метраж кажд. 
комнаты _______ комнаты: изолир. _____ кв. м, смежн. 
_______ кв. м, смежно-изолир. _______ кв. м 
на ________________ этаже,___________-этажного 
дома _________________________,
         (кирп., дер., смет., панельный и др.)
имеющего: _________________________________ 
                                            (перечислить удобства)
________________ кухня, размер __________, сану-
зел _______________________,
             (совместный/раздельный)
в квартире еще комнат _________ семей ________ че-
ловек ______(если квартира коммунальная).
    Из  проживающих  в  квартире  состоит  ли  кто  на уче-
те в диспансерах: психоневрологическом, туберкулезном 
или наркологическом _________________________
__________________________________________
На указанной жилой площади я, _________________, 
проживаю с _____________года
на основании  (договора) ордера N ______от __________
года___ на ____________ человек
  
на  указанной  жилой  площади  в  настоящее  время  про-
живают,  включая нанимателя:

N Фамилия, 
имя, от-
чество

Число, ме-
сяц и год 
рождения

Родствен-
ные отно-

шения

Откуда 
и когда 
прибыл

С какого 
года про-
живает

Из них: в командировках, в местах лишения свободы, в 
детских домах.
Сведения о лицах, ранее значившихся в ордере и выбыв-
ших с площади:

N Фамилия, 
имя, от-
чество

Число, месяц 
и год рожде-

ния

Родственные 
отношения

Когда и куда 
выбыл

Причины обмена.

    Я, _________________________, и все совершенно-
летние члены семьи желаем произвести обмен с ______
____________________________________, прожи-
вающим по адресу: _____________________, на пло-
щадь, состоящую из _____-комнатной квартиры (комна-
ты изолир., смежн., смежно-изолир.), общей площадью 
_______, жилой площадью __________

При разъезде укажите, куда переезжают остальные 
члены семьи:
1. ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, родствен. отношения, куда выбыл)
  

Указанная  жилая площадь осмотрена и никаких пре-
тензий к отделу _____________ не имеем.

Наниматель (собственник) ______________  _______
               (подпись)
Совершеннолетние члены семьи 
_____________________  __________
               (подпись)
_____________________  __________
               (подпись)
_____________________  __________
               (подпись)

Подлежит ли дом сносу или капитальному ремонту __
__________________________________________
    За   указание   неправильных   сведений   подписавшие  
заявление  несут ответственность по закону.
Ген. директор Управляющей комании 
_____________________  __________
               (подпись)

Бухгалтер
_____________________  __________
               (подпись)
                              М.П.
Дата

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на 
ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Приложение 5
к административному регламенту 

                              ____________________________
____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Дата, подпись заявителя)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №324                                          дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в 
собственности МО Колтушское СП, без предостав-
ления земельных участков и установления серви-
тутов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Размещение отдель-
ных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности МО Колтушское СП, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов» согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.
ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП  
от 05.10.2017 № 324

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО-
СТИ МО КОЛТУШСКОЕ СП, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕ-
НИЯ СЕРВИТУТОВ»    

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Разме-
щение отдельных видов объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в собственности МО Колтуш-
ское СП, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, ор-
ганизации, исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- специалист по муниципальному имуществу.
Информация о местах нахождения и графике работы 

органов местного самоуправления, организаций, испол-
няющих муниципальную услугу, их структурных подра-
зделений,

ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том чи-
сле номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 
электронной почты, график работы, часы приема коррес-
понденции администрации МО Колтушское СП и спра-
вочные телефоны администрации МО Колтушское СП 
для получения информации, связанной с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приведены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО). 
Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме и информирование о ходе и результате предостав-
ления муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществля-
ется с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса офици-
альных сайтов органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, предоставляющих услугу, а также органов 
исполнительной власти (органов местного самоуправ-
ления, организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услу-
ги), в сети Интернет, содержащих информацию о му-
ниципальной услуге

1.7. Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области и официальных 
сайтов органов исполнительной власти Ленинградской 
области в сети Интернет.

Электронный адрес Портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 
http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет:  
http://www.gosuslugi.ru/.

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта администра-
ции МО Колтушское СП: http://www.mo-koltushi.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе

с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при личном контакте 
специалистов с заявителями, с использованием почты, 
средств телефонной связи, электронной почты и разме-
щается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- по телефону;
- почтовой связью;
- по электронной почте путем направления запроса по 

адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 насто-
ящего административного регламента, в том числе с при-
ложением необходимых документов, заверенных усилен-
ной ЭП (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на 
адрес электронной почты отправителя запроса);

- при личном обращении;
- на официальном сайте Администрации;
-на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО);
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д.32; а также в электронном виде на электронный 
адрес МО: koltushi@yandex.ru рассматриваются в поряд-
ке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения и даты полу-
чения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной 
услуги осуществляется в устной, письменной или элек-
тронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной фор-
ме осуществляется путем размещения информации на 
ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

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

 1.11.2. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

Описание юридических лиц и (или) их представите-
лей, имеющих право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области 
взаимодействовать с соответствующими органами 
исполнительной власти (органами местного самоу-
правления, организациями) при предоставлении муни-
ципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам, а также их уполномоченным 
представителям, действующим на основании доверенно-
стей.  

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Размещение отдельных 

видов объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в собственности МО Колтушское СП, без предо-
ставления земельных участков и установления сервиту-
тов».

Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе требовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции;

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим административ-
ным регламентом;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
- решение о размещении объекта;
 - решение об отказе в размещении объекта.  
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги – не более 25 (двадцати пяти) кален-
дарных дней со дня поступления заявления о размеще-
нии объекта.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществ-
ляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов»;

- Постановление Правительства Российской Федера-



ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации»;

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

- Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также уч-
реждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»; 

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

- Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и ус-
ловий размещения отдельных видов объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, на терри-
тории Ленинградской области»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об ут-
верждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме»;

- Решение совета депутатов МО Колтушское СП №58 
от 30.06.2014 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

- иные нормативные правовые акты МО Колтушское 
СП.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.7.1. заявление о размещении объекта (оформляется 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту), которое должно содержать 
следующую информацию:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика;

- кадастровый номер земельного участка (при предо-
ставлении земельного участка);

- вид объекта, предполагаемого к размещению на зем-
лях или земельном участке;

-предполагаемый срок использования земель или зе-
мельного участка (срок использования земель или зе-
мельного участка не может превышать срок размещения 
и эксплуатации объекта);

- цель использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер те-

лефона для связи с заявителем или представителем зая-
вителя;

2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя и представителя заявителя;

2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя действовать от имени гражда-
нина или юридического лица при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги;

2.7.4. схема границ предполагаемых к использованию 
под размещение объекта земель или земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ земель или земельного участка 
(с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости);

2.7.5. кадастровая выписка о земельном участке или ка-
дастровый паспорт земельного участка;

2.7.6. выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зареги-
стрированных правах на земельный участок;

2.7.7. иные документы, подтверждающие основания 
для размещения объектов на землях или земельном 
участке.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов
2.8. Перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц) или вы-
писка из государственных реестров о юридическом лице, 
являющемся заявителем, ходатайствующем о размеще-
нии объекта;

2.8.2. выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о зарегистрированных правах на земельный уча-
сток;

2.8.3. кадастровая выписка о земельном участке или 
кадастровый паспорт земельного участка.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивно-правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем

2.9. Перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативно-право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.9.1. заявление о размещении объекта; 

2.9.2. копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (заявителей), представителя юридического лица;

2.9.3. копия документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя заявителя,  юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

2.9.4. схема границ предполагаемых к использованию 
под размещение объекта земель или земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ земель или земельного участка 
(с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости);

2.9.5. заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в п. 2.8. настоящего 
Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в админист-
рацию МО Колтушское СП почтой либо лично подают в 
канцелярию администрации МО Колтушское СП, также 
заявители могут подать документы, при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии – посред-
ством МФЦ, с момента технической реализации муници-
пальной услуги на ПГУ ЛО – через ПГУ ЛО.

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

2.11. В заявлении не указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, - в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения о государственной регистра-
ции заявителя в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц – в случае, если заявление подается юридиче-
ским лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представите-
ля заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер те-
лефона для связи с заявителем или представителем зая-
вителя.

2.12. В заявлении отсутствуют предполагаемые 
цели использования земель или земельного участка, уста-
новленные действующим законодательством; не указан 
кадастровый номер земельного участка (при предоставле-
нии земельного участка); не указан срок использования 
земель или земельного участка (в пределах сроков, уста-
новленных действующим законодательством); не указан 
вид объекта, предполагаемого к размещению на землях 
или земельном участке.

2.13. Текст заявления не поддается прочтению.
2.14. В заявлении содержатся нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

2.15. Наличие в документах подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и 
приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги

2.16. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются наличие  или отсутствие хотя 
бы одного из следующих оснований:

- заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 2.7.1.- 2.7.4. настоящего Администра-

тивного регламента;
- в заявлении указаны объекты, предполагаемые к 

размещению, не предусмотренные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

- в заявлении указана цель использования земель или 
земельного участка, не соответствующая назначению 
объекта;

- размещение указанных в заявлении объектов приве-
дет к невозможности использования земель или земель-
ных участков в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием;

- земельный участок, на котором предполагается раз-
мещение объектов, предоставлен физическому или юри-
дическому лицу;

2.16.1. К заявлению не приложены документы, предус-
мотренные пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента.

2.16.2. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе 
предоставления муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

2.18. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) 
минут.

2.19. Срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 15 (пятнад-
цать) минут.

2.20. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ – не более 
15 (пятнадцати) минут, при получении результата – не бо-
лее 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

2.21. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление ре-
гистрируется в день обращения;

- в случае поступления документов по почте заявление 
регистрируется в течение 3 (трех) календарных дней со 
дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

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

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации МО Колтушское СП или в 
МФЦ.

2.22.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, 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 бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парков-
ка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.22.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации МО Кол-
тушское СП (организации, МФЦ) для преодоления барь-
еров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.22.7. Вход в помещение и места ожидания оборудова-
ны кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответст-
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венного за сопровождение инвалида.
2.22.8. Наличие визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

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

2.22.10. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.22.11. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, информи-
рования и приема заявителей. 

2.22.12. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услу-
ги, и информацию о часах приема заявлений.

2.23. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы администрации МО Колтушское СП, 
обеспечивающий возможность подачи заявителем запро-
са о предоставлении муниципальной услуги в течение ра-
бочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формации о муниципальной услуге в администрации МО 
Колтушское СП, МФЦ, по телефону, на официальном сай-
те органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ 
ЛО;

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

6) обеспечение для заявителя возможности получения 
информации о ходе и результате предоставления муници-
пальной услуги с использованием ПГУ ЛО.

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
МФЦ при предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами администрации МО Кол-
тушское СП при получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия 
должностных лиц администрации МО Колтушское СП, 
поданных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией МО 
Колтушское СП. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступивше-
го в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.26.1. К целевым показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

- количество документов, которые заявителю необ-
ходимо представить в целях получения муниципальной 
услуги;

- минимальное количество непосредственных обраще-
ний заявителя в различные организации в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.26.2. К непосредственным показателям доступности 
и качества муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и администрацией МО Колтушское СП, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии.

2.27. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

2.27.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Ленинградской области, органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопро-
сам предоставления муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг, либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг.

2.27.2. В случае подачи документов в администрацию 
МО Колтушское СП посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следу-
ющие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего до-

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.7., 2.9. настоящего Административ-
ного регламента;

- осуществляет сканирование представленных доку-
ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной подпи-
сью (далее – ЭП);

- направляет копии документов и реестр документов в 
администрацию МО Колтушское СП:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения 
заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного представления оригиналов документов) – в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявите-
ля в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

2.27.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ должностное лицо администрации МО 
Колтушское СП, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе – в срок не более 3 (трех) ка-
лендарных дней со дня принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не 
позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от администрации МО Колтушское СП 
по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, в день их получения от администрации 
МО Колтушское СП сообщает заявителю о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II на-
стоящего Административного регламента.

2.28. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию. 
2.28.1.3. Для получения муниципальной услуги без 

личной явки на приём в Администрацию заявителю необ-
ходимо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную электронную подпись (далее – ЭП) для заве-
рения заявления и документов, поданных в электронном 
виде на ПГУ ЛО. 

2.28.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заяви-
тель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-

ги с личной явкой на прием в Администрацию – прило-
жить к заявлению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в Администрацию:

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

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

- заверить заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью, если иное не установлено дейст-
вующим законодательством.

направить пакет электронных документов в Админист-
рацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.28.1.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 или 5 автоматизированной инфор-
мационной системой межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела до-
ступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предо-
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ставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 
ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в ар-
хив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет 
заявителя.

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу Администрации, на-
деленному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

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

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. 
В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается 
в порядке живой очереди. В любом из случаев должност-
ное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, 
указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ.

2.28.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11.-
2.15. настоящего Административного регламента.

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

III. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми

и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, не 
предусмотрено.

IV. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и, в случае необходимости, направление запросов 
о предоставлении сведений и информации о заявителях и 
объектах недвижимого имущества в порядке межведомст-
венного информационного взаимодействия;

- подготовка решения о размещении объекта либо об 
отказе в размещении объекта;

- выдача или направление заявителю решения о раз-
мещении объекта или направление решения об отказе в 
размещении объекта.

4.1.1. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов

Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является поступление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, 
указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 
регламента.

Прием заявления и приложенных к нему документов 
на предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистом канцелярии Администрации или специ-
алистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следую-
щей последовательности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.10. настоящего Административного регламен-
та;

- проверяет наличие всех необходимых документов в 
соответствии с пунктом 2.9. настоящего Административ-
ного регламента;

- при установлении фактов отсутствия необходимых 
документов либо несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в настоящем Админис-
тративном регламенте, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления ему муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложе-
нием специалист обязан принять заявление.

Заявление и приложенные к нему документы, посту-
пившие в администрацию МО Колтушское СП почтой, 
регистрируются в соответствии с п. 2.21. настоящего Ад-
министративного регламента.

Специалист канцелярии передает принятый от заяви-
теля пакет документов с заявлением на регистрацию и ре-
золюцию главе администрации МО Колтушское СП.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 3 (три) календарных дня.

Результатом административной процедуры является 
регистрация и визирование заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
автоматизированной системе документооборота.

4.1.2. Рассмотрение заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.9. настоящего Административного регла-
мента, о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры 
является визирование заявления главой администрации 
МО Колтушское СП.

Специалист канцелярии направляет в течение дня с 
момента визирования заявления и приложенных к нему 
документов специалисту по муниципальному имуществу 
для рассмотрения и проверки на соответствие содержа-
ния заявления о предоставлении услуги требованиям, 
установленным пунктом 2.7., 2.9. настоящего Админист-
ративного регламента.

В случае, если заявителем самостоятельно не пред-
ставлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. настоящего 
Административного регламента, специалистом по муни-
ципальному имуществу, не позднее 3 (трех) календарных 
дней,  следующих за днем регистрации заявления и доку-
ментов к нему, направляются соответствующие запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные им подразделения и органи-
зации о предоставлении необходимых сведений и доку-
ментов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за 
днем поступления запрашиваемых документов, специа-
лист по муниципальному имуществу рассматривает заяв-
ление и прилагаемые к нему документы и подготавливает 
проект:

- решения о размещении объекта;
         - решения об отказе в размещении объекта.  
Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – 15 (пятнадцать) календарных дней.
Результатом административной процедуры является 

подготовленный проект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта, с проектом 

уведомления заявителя о принятом решении.
 Способ фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры:
- издание решения о размещении объекта;
- уведомление заявителя об отказе в размещении объ-

екта.
4.1.3. Подготовка решения о размещении объекта либо 

об отказе в размещении объекта.
После рассмотрения заявления и документов, указан-

ных в пункте 2.9. настоящего Административного ре-
гламента, получения информации и сведений в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
услуги специалист по муниципальному имуществу, гото-
вит и согласовывает проект решения на размещение объ-
ектов.

Срок исполнения данной административной процеду-
ры – не более 3 календарных дней.

4.1.4. Выдача или направление заявителю решения о 
размещении объекта либо об отказе в размещении объ-
екта.

В течение 2 календарных дней после принятия соот-
ветствующего решения производится информирование 
заявителя или представителя заявителя о времени и ме-
сте получения конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги.

В случае неявки заявителя или представителя заяви-
теля для получения результата предоставления услуги в 
течение 2 календарных дней после информирования зая-
вителя, решение о размещении объекта либо об отказе в 
размещении объекта направляется заявителю или пред-
ставителю заявителя посредством почтовой связи по ад-
ресу, указанному в заявлении.

При получении решения о размещении объекта либо 
об отказе в размещении объекта заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный 
представитель физического или юридического лица до-
полнительно предъявляет надлежащим образом офор-
мленную доверенность, подтверждающую его полномо-
чия на получение документа.

Результатом административной процедуры является 
вручение заявителю или представителю заявителя подго-
товленных документов о принятом решении.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры:

- при явке заявителя для получения подготовленных 
документов – вручение результата предоставления муни-
ципальной услуги под роспись;

- при неявке – направление почтовым отправлением с 
уведомлением.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивного действия, в том числе через МФЦ и в электрон-
ной форме.

Информирование заявителя осуществляется в пись-
менном виде путем почтовых отправлений либо по элек-
тронной почте, либо через личный кабинет ПГУ ЛО.

В случае предоставления заявителем заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги через МФЦ доку-
мент, подтверждающий принятие решения, направляется 
в МФЦ, если иной способ получения не указан заявите-
лем.

4.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня при-
нятия решения о размещении объекта специалист по му-
ниципальному имуществу направляет копию этого реше-
ния в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области.

4.1.6. При обращении заявителя с требованием об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, опечатки и ошибки исправляются в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней.

Заявитель вправе подать или направить заявление об 
исправлении опечаток и ошибок, допущенных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, любым из 
перечисленных способов, указанных в пункте 1.8. насто-
ящего Административного регламента.

V. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоя-
щего административного регламента осуществляет гла-
ва администрации, заместитель главы администрации, 
курирующий деятельность сотрудников администрации, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется заместителем главы админи-
страции в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования 
на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и 
исходящей корреспонденции (заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги, обращений о представлении 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц органа местного само-
управления на соответствующие заявления и обращения, 
а также запросов администрации осуществляет главный 
специалист по делопроизводству администрации.

5.4. Для текущего контроля используются све-
дения, полученные из электронной базы данных, служеб-
ной корреспонденции органа местного самоуправления, 
устной и письменной информации должностных лиц ад-
министрации МО Колтушское СП.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги

5.5. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5.6. Проверки могут быть внеплановыми и плановы-
ми.

Внеплановая проверка назначается по факту посту-
пления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также в случае поступления в Администрацию иной 
информации, указывающей на имеющиеся нарушения, 
и проводится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в слу-
чае поступления в Администрацию в течение года более 
5 жалоб заявителей о нарушениях, допущенных при пре-
доставлении муниципальной услуги, и проводится в отно-
шении всей документации,  касающейся оказания муни-
ципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность 
плановых проверок определяет глава администрации МО 
Колтушское СП.

5.7. В целях проведения внеплановой/плановой про-
верки распоряжением главы администрации МО Кол-
тушское СП из состава специалистов администрации МО 
Колтушское СП и МКУ «Альтернатива» создается комис-
сия и назначается председатель комиссии. Результаты 
внеплановой и плановой проверок оформляются актом 
комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

5.8. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административ-

ных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.9. О случаях и причинах нарушения сроков и со-
держания административных процедур ответственные за 
их осуществление специалисты администрации МО Кол-
тушское СП немедленно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения административных процедур.

5.10. В случае выявления по результатам осущест-
вления текущего контроля нарушений сроков и порядка 
исполнения административных процедур, обоснованнос-
ти и законности совершения действий виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.11. Ответственность должностного лица, ответ-
ственного за соблюдение требований Административного 
регламента по каждой административной процедуре или 
действие (бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника администрации 
МО Колтушское СП.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служа-
щих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются решения и дей-

ствия (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги должностного 
лица.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в досу-
дебном (внесудебном) порядке

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена через ГБУ ЛО «МФЦ» 
и филиалы ГБУ ЛО «МФЦ».

Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должност-
ным лицом требований действующего законодательства, 
в том числе требований настоящего Административного 
регламента.

Права заявителей на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного на исполнение муници-
пальной услуги должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при исполнении муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в администрацию МО Кол-

тушское СП, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

6.9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба 
не содержит:

-  наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетен-
цией.

6.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

6.11. Администрация МО Колтушское СП или долж-
ностное лицо администрации МО Колтушское СП при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в администрацию МО Кол-
тушское СП или должностному лицу администрации МО 
Колтушское СП, либо в иной орган в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия/наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава администрации 
МО Колтушское СП, должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в один и тот же орган местного самоуправления или од-
ному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

6.14. В случае, если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, заявителю, направив-
шему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

6.15. В ходе личного приема заявителю / его уполномо-
ченному представителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции об-
жалования

6.16. По результатам досудебного (внесудебного) обжа-
лования могут быть приняты следующие решения:

- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснован-
ной и устранении выявленных нарушений;

- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее не-
обоснованной с направлением заявителю мотивирован-
ного отказа в удовлетворении жалобы.

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

Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации, нарушающие право заявителя либо его 
представителя на получение муниципальной услуги, мо-
гут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, установ-



ленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол-

туши, д.32
График работы администрации МО Колтушское СП:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, 
четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО 
Колтушское СП

Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема

Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График приема специалиста по муниципальному иму-
ществу:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Справочные телефоны администрации МО для полу-
чения информации, связанной с предоставлением муни-
ципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-71-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленин-
градской области www.mfc47.ru.

№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Пикале-

во»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Воло-

совский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

 д. Новосаратовка - 
центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 
кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 
«Серто-
лово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. 
Вокзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-
тогорск, ул. Красно-

армейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Аэро-
дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Сивер-
ский»

188330, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Диви-

зии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кин-
гисеп-
пский» 

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 
до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Отрад-

ное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодей-
нополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 
36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Луж-
ский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-
кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейно 
польский 
»-отдел 
«Подпо-
рожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. 
Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск» 
- отдел 
«Сосно-

во»

188731, Россия,
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
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Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Сосно-
вобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заяви-
телей 
не осу-
ществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинград-
ская область, Всево-

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к административному регламенту

Главе администрации МО Колтушское СП
____________________________________
от __________________________________
____________________________________

                                 фамилия, имя, (при наличии) 
отчество,/наименование юридического лица

____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

место жительства заявителя, место нахождение 
заявителя

____________________________________
____________________________________
____________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 фамилия, имя, (при наличии) отчество предста-
вителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности МО 

Колтушское СП, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов

Прошу разрешить размещение объекта __________
__________________________________________

(указать вид объекта, предполагаемого к размещению)
на землях или земельном участке _______________

__________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка; коор-

динаты характерных точек границ земель или земельного 
участка (с использованием системы координат, применя-
емой при ведении государственного кадастра недвижимо-
сти, адрес земельного участка)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
в целях ____________________________________
__________________________________________

(указать предполагаемую цель использования земель или 
земельного участка)

на срок __________________________________
__________________________________________

(указать предполагаемый срок использования земель 
или земельного участка в пределах срока размещения и 
эксплуатации объекта)

Приложение: документы, прилагаемые к заявлению, 
согласно перечню на _______ л.

документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-
ставителя заявителя, копия

документ, подтверждающий полномочия представите-
ля, копия

схема границ предполагаемых к использованию зе-
мель или земельного участка

выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости о земельном участке

иные документы, подтверждающие основания для раз-
мещения объектов:
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Заявление принял: 
______________ ______ «__» __________ 20__ г.
________________________________________
 (Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на 

ПГУ

«___» ___________ 20____ г.
 (дата подачи заявления)
________________  _____________________
  (подпись заявителя)            (полностью Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

 

Приложение 5
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ___________________________

______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«___»________________ 20___ г.                    
____________/ _________________

(подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №325                                          дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламен-
та по оказанию муниципальной услуги «Выдача 
документов (выписки из домовой книги, выписки 
из похозяйственной книги, карточки регистра-
ции, справок и иных документов)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказа-
нию муниципальной услуги «Выдача документов (выпи-
ски из домовой книги, выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки регистрации, справок и иных документов)» 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте админи-
страции МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: 
www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
От 05.10.2017№325                                                               

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, карточки 

регистрации, справок и иных документов)» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
документов (выписки из домовой книги, выписки из по-
хозяйственной книги, карточки регистрации, справок и 
иных документов)» (далее - муниципальная услуга соот-
ветственно).

1.2. Наименование органа местного самоуправления 
(далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Выдача доку-
ментов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)» осуществляется администрацией муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация, орган местного самоу-
правления, предоставляющий муниципальную услугу).

Должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, является главный специа-
лист по делопроизводству (далее - ответственное лицо).

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

Муниципальная услуга может быть предоставлена в 
электронном виде через функционал электронной приём-
ной на Портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, либо через функционал элек-
тронной приёмной на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные орга-
ны местного самоуправления, организации и их структур-
ные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в Приложении № 2 к настоящему адми-
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нистративному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и ре-

жимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ 
Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ:  www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта администрации  в сети Ин-

тернет: www.mo-koltushi.ru..
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт администрации в 

сети Интернет содержит информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляю-
щих муниципальную услугу.

1.7. Порядок получения заявителями информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти»

1.7.1. Основными требованиями к порядку информи-
рования граждан об исполнении муниципальной услуги 
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется при личном кон-
такте специалистов с заявителями, с использованием 
почты, средств телефонной связи, электронной почты, в 
том числе с приложением необходимых документов, за-
веренных усиленной квалифицированной ЭП (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направля-
ется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты заявителя), размещается на ПГУ ЛО и ЕПГУ и на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

1.7.3. Информирование об исполнении муниципаль-
ной услуги осуществляется в устной, письменной или 
электронной форме. Информирование об исполнении 
муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ется через личный кабинет заявителя, расположенного на 
ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.7.4. При обращении заявителя в устной форме лич-
но или по телефону специалист, осуществляющий устное 
информирование, должен дать исчерпывающий ответ за-
явителю в пределах своей компетенции на поставленные 
вопросы. Во время разговора специалист должен коррект-
но и внимательно относиться к заявителю, не унижая его 
чести и достоинства. Максимальная продолжительность 
ответа специалиста на вопросы Заявителя не должно пре-
вышать 10 минут.

1.7.5. В случае если заданные заявителем вопросы не 
входят в компетенцию специалиста, специалист инфор-
мирует заявителя о его праве получения информации от 
другого специалиста, из иных источников или от органов, 
уполномоченных на ее предоставление.

1.7.6. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 
отправлений. 

1.7.7. Консультирование при обращении заявителей в 
электронном виде осуществляется по электронной почте. 

1.7.8. Для получения услуги физические лица пред-
ставляют в администрацию заявление установленного 
образца и документ, удостоверяющий личность.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 
1.7 настоящего Административного регламента, размеща-
ется на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в 
сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Заявителем является физическое лицо, обративше-
еся за получением муниципальной услуги с заявлением о 
выдаче документов (выписки из домовой книги, выписки 
из похозяйственной книги, карточки регистрации, спра-
вок и иных документов) (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физи-
ческих лиц по предоставлению муниципальной услуги  
могут представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре.

1.10. Юридические лица, с которыми осуществляет-
ся взаимодействие при предоставлении муниципальной 
услуги - отсутствуют.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование услуги: «Выдача документов (выпи-
ски из домовой книги, выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки регистрации, справок и иных документов)».

2.2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, является главный специа-
лист по делопроизводству.

2.3.  Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

выдача документов (выписки из домовой книги, выпи-
ски из похозяйственной книги, справок и иных докумен-
тов);

отказ в выдаче документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных 
документов).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 10 календарных дней со дня подачи за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Выдача непосредственно заявителю документов (от-
правки электронных документов), являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляется в пределах срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 30 сентября 2011 года № 310 «Об утверждении плана-
графика перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме органами ис-
полнительной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области, а так-
же учреждениями Ленинградской области и муниципаль-
ными учреждениями»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Приказ Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 
107 «Об утверждении Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

Устав  муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению за-
явителем.

Для получения документов (выписки из домовой кни-
ги, выписки из похозяйственной книги, карточки реги-
страции, справок и иных документов) заявитель подает 
(направляет почтой) в администрацию или представляет 
лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ сле-
дующие документы:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с примерной формой (согласно приложе-
нию 3 к административному регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представи-

теля заявителя (доверенность и т.п.), если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

г) документы, необходимые для выдачи тех или иных 
выписок, справок и документов:

для справки о составе семьи - документ, подтверждаю-
щий состав семьи и регистрацию (домовая книга);

для выписки из похозяйственной книги - правоуста-
навливающие документы на дом и земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

для выписки из домовой книги - документ, подтвер-
ждающий регистрацию (домовая книга);

для справки о наличии земельного участка, скота - 
правоустанавливающие документы на дом и земельный 
участок, права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

для обзорной справки для нотариуса - ксерокопия 
свидетельства о смерти владельца земельного участка 
(дополнительно при оформлении по доверенности - ксе-
рокопия паспорта и нотариально заверенной доверенно-
сти доверенного лица), справка о регистрации по месту 
жительства, правоустанавливающие документы на дом и 
земельный участок, права на которые не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости.

По своему желанию заявитель дополнительно может 
представить иные документы, которые, по его мнению, 

имеют значение для предоставления муниципальной 
услуги.

Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его 

адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 
полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 
содержания.

Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией или нотариально. В отношении предъявляемых 
документов специалист заверяет копию документа на 
основании подлинника этого документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, подле-
жащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия или которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

- справка формы 7 (характеристика жилых помеще-
ний);

- справка формы 9 на гражданина и членов его семьи;
- справка формы 9 (выписка из домовой книги) по пре-

дыдущему месту жительства, если срок регистрации зая-
вителя и членов его семьи по месту жительства менее 5 
лет;

- правоустанавливающие документы, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости

2.8. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в пункте 2.7, по собственной инициативе.

2.9. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены.

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

документы не соответствуют установленным требова-
ниям;

документы содержат противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на 

представительство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использовани-

ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю 
(в случае возможности получения муниципальной услуги 
в электронной форме).

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

несоответствие заявления требованиям, предусмотрен-
ным в настоящем Административном регламенте;

не представлены документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя;

недостоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах.

Решение об отказе в выдаче документов (выписки из 
домовой книги, выписки из похозяйственной книги, кар-
точки регистрации, справок и иных документов) должно 
содержать основание отказа с обязательной ссылкой на 
нарушение.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется админис-
трацией бесплатно.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в администрации в следующие 
сроки:

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

трацию – в день получения запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из 

МФЦ в администрацию – в день получения запроса;
при направлении запроса в форме электронного до-

кумента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем направления запроса. 

2.15. 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.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
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осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях администрации или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посетителей, в том числе предус-
матривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются, информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы, а также 
лестницами с поручнями и пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ 
лиц с ограниченными возможностями передвижения, 
включая лиц, использующих кресла-коляски. При необ-
ходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников администрации (МФЦ) для преодоления ба-
рьеров, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются, информационными табличками (вывесками), 
содержащие информацию о режиме его работы. Вход в 
помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также должны содержать информацию о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного 
за сопровождение инвалида.

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется 
помощник из числа работников администрации (МФЦ) 
для преодоления барьеров, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.15.7. Наличие визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуге, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

2.15.8. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.      

2.15.9. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирова-
ния и приема заявителей. Оборудование мест повышен-
ного удобства с дополнительным местом для собаки – по-
водыря и устройств для передвижения инвалида (косты-
лей, ходунков).

2.15.10. Места ожидания и места для информирования 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг, 
канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпываю-
щую информацию, необходимую для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

2.16. Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг.

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возмож-
ность подачи заявителем запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной ин-
формация о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по те-
лефону, на официальном сайте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ 
ЛО;

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

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

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, мест для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к помещениям,  в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых  для полу-
чения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий, сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

услуги;
2) соблюдения требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

должностных лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и получении результата;

5) осуществление не более одного взаимодействия за-
явителя с должностными лицами ОМСУ при получении 
муниципальной услуги;

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги посредством 
МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией муни-
ципального района (городского округа) Ленинградской 
области. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и 
иным МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоу-
правления, предоставляющий муниципальную услугу, 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием и обработку документов, представленных для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

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

документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запро-

са и соответствия представленных документов требовани-
ям Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных доку-
ментов, формирует электронное дело, все документы ко-
торого связываются единым уникальным идентификаци-
онным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

д) направляет копии документов с составлением описи 
этих документов по реестру в орган местного самоуправ-
ления, предоставляющий муниципальную услугу:

- в электронном виде в составе пакетов  электронных 
дел за электронной подписью специалиста филиала  
МФЦ – в день обращения гражданина в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих 
дней со дня обращения  гражданина в МФЦ (подлинни-
ки и (или) нотариально заверенные копии, либо копии, 
заверенные уполномоченными лицами филиала МФЦ), 
посредством курьерской связи, с составлением описи пе-
редаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномо-
ченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требова-
ниям Административного регламента специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий к приему заявки и возвра-
щает документы заявителю для устранения выявленных 
недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

При обращении гражданина в орган местного само-
управления, предоставляющий муниципальную услугу, 
посредством МФЦ и при указании заявителем места полу-
чения ответа (результата предоставления муниципальной 
услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местно-
го самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, для их 
последующей передачи заявителю в срок не более одного 
рабочего дня со дня их регистрации в органе местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 

предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-

тов, полученных из органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, в день полу-
чения документов сообщает гражданину о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ.

2.18. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде через ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической реализа-
ции услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО  по организации пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением  госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

2.18.3. Муниципальная услуга может быть получена че-
рез ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в администра-
цию;

без личной явки на прием в администрацию.
2.18.4. Муниципальная услуга может быть получена 

через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в ад-
министрацию. 

2.18.5.  Для получения муниципальной услуги без лич-
ной явки на приём в администрацию заявителю необхо-
димо предварительно оформить усиленную квалифи-
цированную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.18.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы до-

кументов, необходимых для получения муниципальной 
услуги (электронные документы);

направить пакет электронных документов в админист-
рацию посредством функционала ЕПГУ. 

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

2.18.7.1. пройти идентификацию и аутентификацию в 
ЕСИА;

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

2.18.7.3. в случае, если заявитель выбрал способ оказа-
ния услуги без личной явки на прием в администрацию:

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

- приложить к заявлению электронный документ заве-
ренный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в 
случае, если требуется представление документов, заве-
ренных нотариально);

- заверить заявление  усиленной квалифицированной 
ЭП, если иное не установлено действующим законода-
тельством; 

2.18.7.4. в случае, если заявитель выбрал способ оказа-
ния услуги с личной явкой на прием в администрацию:

 - приложить к заявлению электронные документы;
2.18.7.5. направить пакет электронных документов в 

администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.18.8. В результате направления пакета электронных 

документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответст-
вии с требованиями пункта 2.18.7. автоматизированной 
информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее  - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных докумен-
тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер 
дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или 
ЕПГУ. 

2.18.9. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, специалист администрации выполняет следу-
ющие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает ответственному специалисту администра-
ции, наделенному в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения про-
екта решения о предоставлении муниципальной услуги 



(отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит 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: почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной ЭП должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.10. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и элек-
тронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, либо через ЕПГУ, специалист администра-
ции выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ, и передает ответственному специ-
алисту администрации, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов, представленных для предоставле-
ния муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес администрации, куда необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель при-
глашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист 
администрации, наделенный в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 
живой очереди. В любом из случаев ответственный спе-
циалист администрации, ведущий прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в 
статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения про-
екта решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и перево-
дит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист администрации уведомляет заявителя о 
принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, ука-
занным в заявлении: в письменном виде почтой, либо вы-
дает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.18.11. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обра-
щения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата личной явки заявителя в администрацию с 
предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, и отвечающих 
требованиям.

2.18.12. Специалист администрации при поступлении 
документов от заявителя посредством ПГУ по требованию 
заявителя направляет результат предоставления услуги в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на 
предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

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

- прием документов;
- рассмотрение документов;
- направление межведомственных запросов;
- принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 

документов (выписки из домовой книги, выписки из по-
хозяйственной книги, справок и иных документов);

- подготовку документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, справок и иных до-
кументов);

- выдачу документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, справок и иных доку-
ментов).

Последовательность административных действий 
(процедур) по предоставлению муниципальной услуги от-
ражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 4 
к настоящему Административному регламенту.

4.1.1. Администрации и ее должностным лицам запре-
щено требовать от заявителя при осуществлении админи-
стративных процедур:

- представления документов, информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами (за исключением документов, подтвержда-
ющих оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, 
выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, включенных в перечни, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов и информации, предоставляемых в результа-
те оказания таких услуг).

4.2. Прием документов.
Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя, претендующего на полу-
чение муниципальной услуги.

Специалист администрации выполняет следующие 
действия:

удостоверяет личность заявителя (при личном обра-
щении заявителя);

принимает документы, указанные в пункте 2.6 Адми-
нистративного регламента.

Срок исполнения данной административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

4.3. Рассмотрение документов.
Специалист администрации осуществляет проверку 

представленных заявителем документов согласно переч-
ню п. 2.6. Административного регламента, на достовер-
ность сведений, содержащихся в документах.

4.4. Направление межведомственных запросов.
На основании заявления и предоставленных докумен-

тов, специалист ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги в течение трех дней делает запрос в 
организации, оказывающие межведомственное и межу-
ровневое взаимодействие:

запрос в подведомственные органам местного самоу-
правления организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг о предоставлении справки формы 
9 (выписка из домовой книги) на гражданина и членов 
его семьи, в том числе справки формы 9 (выписка из до-
мовой книги) по предыдущему месту жительства, если 
срок регистрации заявителя и членов его семьи по месту 
жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года) и справки 
формы 7 (характеристика жилых помещений).

4.5. Принятие решения о выдаче или об отказе в вы-
даче документов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок и иных документов).

Специалист администрации:
осуществляет формирование необходимой информа-

ции;
при установлении факта отсутствия необходимых до-

кументов, несоответствия представленных документов 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предо-
ставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению, возвратив заявителю пред-
ставленные документы и пояснив, что возврат докумен-
тов не препятствует повторному обращению заявителя.

4.6. Подготовка документов (выписку из домовой кни-
ги, выписку из похозяйственной книги, справки и иные 
документы).

При положительном результате проверки документов 
специалист администрации готовит документы (выписка 

из домовой книги, выписка из похозяйственной книги, 
справки и иные документы).

Результатом исполнения административной процеду-
ры является документ (выписки из домовой книги, выпи-
ски из похозяйственной книги, справок и иных докумен-
тов), подписанный специалистом администрации.

4.7. Выдача документов (выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, справок и иных до-
кументов).

Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является подписанный документ (выпи-
ска из домовой книги, выписка из похозяйственной кни-
ги, справки и иные документы) специалистом админист-
рации.

Результатом исполнения административной проце-
дуры является выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, справок и 
иных документов) специалистом администрации.

Документ составляется на бланке администрации.
Срок исполнения данной административной процеду-

ры составляет не более 1 часа.

5. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляет должностное лицо администрации. 
Контроль осуществляется путем проведения проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, соблюдения работниками административных 
процедур и правовых актов Российской Федерации и 
Ленинградской области, регулирующих вопросы предо-
ставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
ответственными должностными лицами администрации, 
ответственных за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги, проверок соблюдения и ис-
полнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц администрации, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным главой администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, а также в целях проверки устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проведенной проверки, вне ут-
вержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления 
в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства администрации. По результатам рассмотрения 
обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается распоряжение адми-
нистрации о проведении проверки исполнения админис-
тративных регламентов по предоставлению муниципаль-
ных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтвер-
жденные факты нарушений, выявленные в ходе провер-
ки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие 
оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных 
при проверке нарушений.        

При проведении внеплановой проверки в акте отра-
жаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
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ращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, несут персональную 
ответственность за соблюдением требований действую-
щих нормативных правовых актов, в том числе за соблю-
дением сроков выполнения административных действий, 
полноту их совершения, соблюдение принципов поведе-
ния с заявителями, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответствен-
ность за обеспечение предоставления муниципальной 
услуги.

Работники администрации 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 
законодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ 
последовательности действий, определённых 
административными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Адми-
нистративного регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осу-
ществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также при-
нимаемых ими решений в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является решение, действие (бездействие) админис-
трации, должностного лица, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуге;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государст-
венных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

При необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе необходимые документы 
и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, 
либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указы-
вается:

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

- фамилию, 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для составления и обоснова-
ния жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат 
сведения, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

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

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых от-
вет на жалобу не дается, регулируется Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

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

ния по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

1. Информация о месте нахождения и графике работы 
администрации.

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д.32;

Справочный телефон администрации:  71-750;
Факс: 72-950
Адрес электронной почты администрации: 
koltushi@yandex.ru.;

График работы администрации:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Суббота, воскресенье Выходные

Приложение 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бес-
платный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную 
информацию о справочных телефонах и режимах работы 
филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленин-
градской области www.mfc47.ru.

№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Пикале-

во»

187602, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Бокситогор-

ский район,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. Суб-
бота – с 09.00 

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Воло-

совский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 

выходные - 
суббота, вос-

кресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

 д. Новосаратовка - 
центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 
кольца КАД, в зда-

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
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Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 
«Серто-
лово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. 
Вокзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-
тогорск, ул. Красно-

армейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 
Пушкинское шоссе, 

д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Аэро-
дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 

ул. Слепнева, д. 13, 
корп. 1

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Сивер-
ский»

188330, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Диви-

зии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» 

- отдел 
«Комму-

нар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кин-
гисеп-
пский» 

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 
до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187110, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, 

ул. Набережная 29А

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Отрад-

ное»

187330, Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г. Отрадное, Ле-

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятни-
ца с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодей-
нополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 

ул. Карла Маркса, д. 
36 лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-
Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый 
проспект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Луж-
ский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-
кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейно 
польский 
»-отдел 
«Подпо-
рожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. 
Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 
до 20.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск» 
- отдел 
«Сосно-

во»

188731, Россия,
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 
район, пос. Сосново, 
ул. Механизаторов, 

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Сосно-
вобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заяви-
телей 
не осу-
ществ-
ляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинград-
ская область, Всево-

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение № 3
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
                                       Главе администрации 

муниципального образования
___________________________

                                       от _________________________
___________________________

                                       паспорт ___N 
___________________________
кем и когда выдан _____________                                       

место рождения _______________
                                       дата рождения 

___________________________
                                   адрес места жительства 

___________________________
                                     телефон 

___________________________

Заявление

Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и 
т.д.) _____________ для представления в (на) _______
_________________________________________.
    
Подпись заявителя: ___________/____________ 
        (расшифровка)
дата: __________________
Приложение:
 _______________.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ 
Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный 
кабинет на ПГУ

Приложение № 4
к Административному регламенту 

Блок-схема муниципальной услуги
 «Выдача документов (выписки из домовой 
книги, выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов)»
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017 №326                                          дер. Колтуши

Об  отмене  постановлений администрации 
№243 от 12.05.2015 г., № 374 от 19.09.2016г., №450  
от 26.10.2016г., № 107 от 31.03.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
- постановление администрации муниципального об-

разования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 243 от 12.05.2015года «Об утверждении Администра-
тивного регламента  «Выдача  разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений администрацией муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

-  постановление администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 374 от 19.09.2016 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент  предоставления  муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением № 243 от 12.05.2015 
года»;

-  постановление администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 430 от 26.10.2016 «О внесении изменений в Админи-

стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зе-
леных насаждений администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением № 243 от 12.05.2015 
года»;

- постановление администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
№ 107 от 31.03.2017 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения  (ор-
дера) на производство земляных работ».

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.  

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить  на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Начало на стр.1.
В декабре 1941-го года немцы предприняли 

атаку – замкнуть кольцо в районе Тихвина. И 
в это время происходит перестановка сил. Нев-
ская оперативная группа отдаёт часть войск на 
Ладогу, на тот берег Ладожского озера – в рай-
он Войбокало, Тихвина. Там бои идут весьма 
ожесточённые и продолжаются вплоть до фев-
раля 1942 года. Немцам не удалось замкнуть 
кольцо. Тихвин был отбит нашими войсками.                                                                            
После чего Синявинская оперативная группа 
– это та часть войск, которая была выделена 
на ту сторону Ладоги из состава Невской опе-
ративной группы – возвращается опять на Ле-
нинградский фронт и вливается в Невскую опе-
ративную группу 2-го состава. Она продолжает 
вести оборону, активную оборону, в том же са-
мом районе, в котором вела до декабря месяца. 

В мае-октябре месяце 1942 года образуется 67 
армия. Итак, 67 армия – это преемник Невской 
оперативной группы.  Весь офицерский состав 
управления Невской Оперативной группиров-
ки, вошедшей в состав 67 армии, на 50% состо-
ял из тех, кто руководил народным ополчени-
ем. Это всё добровольцы, бывшие гражданские 
люди, которые в ходе войны надели военную 
форму.  В 41-ом году кадровой немецкой армии 
противостояла наша армия добровольцев.

Командующим 67-й 
армией был утвер-
ждён генерал-майор 
Михаил Павлович Ду-
ханов, участник вой-
ны с белофиннами, а с 
началом Великой Оте-
чественной войны - 
командир стрелковой 
дивизии, затем на-
чальник штаба, позже 
- командующий 2-й 
Невской Оперативной группы и с октября 1942г. 
по декабрь 1943 г – командующий 67-й армией.                                                                                                                                   
67 армия удерживала часть правого берега Невы 
и плацдарм в районе Московской Дубровки, а 
также охраняла «Дорогу жизни» через Ладож-
ское озеро.                                                                                                                                                                                                                                                

В отдельные периоды времени в состав 67 
армии входило до 50 дивизий. И все они вели 
очень активные боевые действия на старых по-
зициях Невской оперативной группы, пытаясь 
пробиться на левый берег Невы, пробить бло-
каду, что в конце концов и удалось в 1943 году в 

январе месяце. 
Первые удары были нанесены ранним утром 

12 января. Это операция «Искра». Наши войска 
по льду замёрзшей Невы перебрались на левый 
берег. Операция развивалась очень стремитель-
но. На первом этапе мы смогли продвинуться 
достаточно глубоко в позиции немцев. За уме-
лое руководство войсками в операции «Искра» 
командующий 67 армией Духанов М.П. был 
награждён орденом Кутузова 1 степени и ему 
было присвоено звание «генерал-лейтенант».

Но Синявинские высоты взять не удалось. 
Единственным достижением этого перио-
да войны было то, что в конечном счёте был 
пробит узкий коридор от Шлиссельбурга до 
Большой земли. И это впоследствии дало воз-
можность пустить железнодорожный транс-
порт, и в город начали поступать продукты, 
боевая техника, людские резервы и всё не-
обходимое для войск. Но всё-таки город ещё 
оставался в кольце немецкого окружения.                                                            
Так продолжалось до декабря 1943 года.  

В декабре месяце 43-го года 67 армия выде-
лила из своего состава ряд дивизий в состав 2-й 
Ударной армии, и начался прорыв и оконча-
тельное снятие блокады города, которое завер-
шилось успешно 27 января 1944 года. 

Основная заслуга 67 Армии состоит в том, 
что в самый тяжёлый период блокады 67 ар-
мия охраняла Ленинград, она пробила доро-
гу для транспорта с продуктами и для войск, 
которые переправлялись с Большой земли. 
Она дала возможность городу выжить. Так-
же  заслуга её  в том, что она оттягивала не-
мецкие войска от Центра, от Москвы на себя.                                                                                                                                     
Судьба 67 Армии необычна. Эта необычность 
прежде всего в том, что она выросла из до-
бровольцев народного ополчения и дралась 
на самом тяжёлом, ответственном и трудном 
участке фронта. Эта трудность заключалась в 
том, что ей приходилось постоянно иметь дело 
с водной преградой – Невой. Более того, в по-
следующие годы 67 Армия уже в ходе наступ-
ления в Прибалтике опять-таки столкнулась с 
водой – ей приходилось драться на островах, а 
это самая тяжёлая война – с большими потеря-
ми, с большими трудностями. Ни одна армия 
Ленинградского фронта такого не испытала. 

Дальнейший путь 67 армии лежал через Ле-
нинградскую область, через города: Сиверская, 
Гатчина, Вырица и т.д., она освобождала от не-
мецких захватчиков города Псков и Новгород. 

Завершила свой боевой путь 67 армия опять-
таки в очень трудных условиях в Прибалтике, 
в боях за освобождение города Риги в мае 1945 
года, пройдя более 800 км – от Шлиссельбурга, 
Невы и Ленинграда до Западной Двины, Риги 
и Тукумса в прибалтийской Курляндии -  9 мая 
1945 года всеобщей победой над гитлеровской 
Германией.  

За мужество и героизм, проявленные в боях 
с врагом, десятки тысяч воинов 67 армии были 
награждены орденами и медалями, более двад-
цати удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза. За участие в 
прорыве блокады Ленингра-
да этого высокого звания был 
удостоен командующий 136-й 
стрелковой дивизии генерал-
майор Николай Павлович 
Симоняк, ставший с марта 
1945 года и до конца войны 
командующим 67 армией.  

Говоря об истории 67 армии, нельзя не упо-
мянуть ещё раз имя её первого командующего 
– генерала Михаила Павловича Духанова. Это 
был высококультурный, грамотный офицер, 
опытный военный, начавший службу ещё в 
русской императорской армии, участвовавший    
в гражданской войне, затем в финской войне.                                                                                                  
Его заслуга перед Ленинградом огромна, по-
тому что он сумел не только сохранить жизнь 
многим жителям осаждённого города, умирав-
шим от голода, но и внести большой вклад в 
поворот военных событий: операция «Искра», 
как и операции под Москвой и Сталинградом, 
решила исход войны.

И очень обидно, что память генерала Духа-
нова никак не отмечена. Его соратники – ге-

нерал Галстян, гене-
рал Симоняк, майор 
Гарькавый и многие 
другие остались в 
памяти в названиях 
улиц Ленинграда. Но 
нет улицы, которая 
носила бы имя гене-
рала Духанова. Не 
пора ли исправить 
эту ошибку?                                                                                                                

Председатель 
Совета вете-

ранов 67 армии                           
Ю.Г.Белов                                                                                              


