
дороги, кладут бетонный блок, чтобы никто не 
мог на автомобиле ездить по пешеходной до-
рожке. Очевидная, казалось-бы, вещь: по газо-
нам ездить нельзя. Но вот приходиться прикла-
дывать дополнительные усилия, чтобы сохра-
нить красоту и чистоту, которая радует глаз. 

Детская площадка – это здоровье детей, се-
мьи, и в конечном итоге – нации, как ни высоко 
это звучит. От того, как выглядит детская пло-
щадка, какая среда обитания на ней, зависит 
очень многое в формировании личности ребен-
ка. Играя здесь, дети познают мир, открывают 
для себя социум, малую родину, страну. Сегод-
ня детские площадки на Верхней улице, дейст-
вительно, радуют глаз. 

Улучшение качества нашей жизни зависит 
от совместных усилий жителей и местной 
власти, общества и государства. Давайте 
будем об этом помнить!

Соб.инф.

№26 (148) от 10.11.2017 года МО Колтушское СП

ЖИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Дорогие жители Колтушского поселения! 
Газета «Колтушский Вестник» откры-

вает новую рубрику «Дом, в котором я 
живу», призванную освещать вопросы бла-
гоустройства и социальной жизни нашего 
поселения. Из материалов этой рубрики вы 
узнаете о капитальном ремонте и откры-
тии новых объектов социально-культурного 
и бытового назначения, решении дорожных и 
досуговых проблем, ознакомитесь с особенно-
стями работы и задачами, стоящими перед 
колтушскими депутатами и специалистами 
муниципальной администрации, их усилия-
ми по созданию удобной и комфортной среды 
проживания для жителей поселения.

Сегодня мы расскажем об организации дворо-
вых площадок для маленьких и юных колтушан. 
Несколько таких новых площадок оборудовано 
в этом году в разных населенных пунктах по-
селения. Тема «пришла сама», так как с улицы 
Верхней (д.Старая) поступил тревожный сигнал: 
машина повредила газон детской площадки. 
Вместе с исполняющим обязанности главы посе-
ления Романом Слинчаком выезжаем на место.  

По дороге Роман Александрович 
рассказывает: «Правильно органи-
зованное пространство детской 
площадки является залогом без-
опасности ребенка, помогает ему 
развиваться. Есть два типа пло-
щадок: для малышей и для школь-
ников. Они отличаются друг 
от друга, потому что задачи у них 
совершенно разные. Площадка для 
малышей должна быть расположе-
на в самом центре двора, хорошо 
просматриваться. Такая площадка 
- это классический набор: песочница, лестни-
цы, качели. Площадка для школьников долж-
на быть немного отнесена в сторону от ско-
плений людей. Но в то же время не слишком. 
Она должна помогать подросткам реализо-
вывать их стремление к динамичным играм, 
быть многофункциональной».

На улице Верхней осматриваем детские 
площадки во дворах. Везде: яркие, красочные 
горки, лесенки, карусели, шведские стенки, 
качели, песочницы, самолёты и машины, в 

которые малыш может сесть и 
представить себя летчиком или 
гонщиком. Все конструкции не-
сут не только развлекательный, 
но и развивающий смысл, стиму-
лируя ловкость, моторику и чув-
ство равновесия. По краям дет-
ских площадок установлены ска-
мейки, чтобы гуляющие с деть-
ми взрослые могли посидеть, 
поговорить или что-то почитать. 
Людей на площадках, несмотря 
на утренний час, много. Общая 
атмосфера — приятная, все друг 
друга знают, много зелени, мно-
го места, чтобы детям побегать 
и поиграть, есть куда залезть, 
на чем покататься, где повисеть 
и откуда скатиться. Дети в вос-
торге.

Едем на площадь перед уни-
версамом «Дикси». Еще недавно 
тут высились груды мусора, сто-
яли огромные лужи, граждане 
обходили эту площадь по пери-
метру. Теперь здесь несколько 
выровненных площадок – заас-
фальтированных или засыпан-
ных мелким щебнем, с газонами 
и лесенками между ними. На 
верхней площадке маленький 
велосипедист оттачивал мастер-
ство преодоления препятствий. 

«Это – только часть работы. 
Здесь будут организованы пло-
щадки для игры в волейбол, ба-
скетбол», - говорит Роман Алек-
сандрович. Подходим к нижнему 
газону. Четко видны следы шин 
промчавшейся прямо по нему 
машины. Подъезжает подмога: 
рабочие копают траншею вдоль 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 365                                           дер. Колтуши

Об отмене постановления администрации МО 
Колтушское СП № 424 от 19.06.2015г.

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 муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 424 от 19.06.2015 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление выписок из Генерального 
плана и/или Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 369                                           дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»

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 «Заключение согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» 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 03.11.2017 № 369 

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕ-
РЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Заклю-
чение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности» (далее – муниципальная услуга).

Наименование 
органа местного самоуправления, организации,

исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее – орган 
местного самоуправления, администрация).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- ведущий специалист по благоустройству и муници-
пальному земельному контролю.

Информация о местах нахождения и графике работы 
органов местного самоуправления, организаций, 

исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах 
электронной почты данных структурных подразделений, 

в том числе 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 - 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.

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса 

официальных сайтов органов местного самоуправления, 
организаций, предоставляющих услугу, а также 

органов исполнительной власти (органов местного 
самоуправления, организаций), участвующих 
в предоставлении государственной услуги (за 

исключением организаций, оказывающих услуги, 
являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги), в сети 
Интернет, содержащих информацию

о муниципальной 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 
(далее – 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: www.mo-koltushi.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала 

государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области

1.8. Информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется при личном контак-
те 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 (непо-
средственно в день обращения заинтересованных лиц);

- на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных 

(функций) Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;
- на портале Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/.
- при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, по-

ступившие в администрацию МО почтовой корреспон-
денцией, а также в электронном виде на электронный 
адрес администрации рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения 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.

1.11.1. 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).

Описание юридических лиц и (или) их
представителей, имеющих право в соответствии

с законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать с 

соответствующими органами исполнительной власти 
(органами местного самоуправления, организациями) 

при предоставлении муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам, в случаях предусмотренных 
федеральным законодательством, а также их уполномо-
ченным представителям.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Заключение соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности».

Наименование органа местного самоуправления, непо-
средственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО.

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 настоящими методическими 
рекомендациями;

- 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.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) принятие решения об утверждении схемы располо-
жения земельного участка и направление решения с при-
ложением указанной схемы заявителю;

2) принятие решения о даче согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории и направление указанного согласия заявителю;

3) принятие решения об отказе в заключении соглаше-
ния о перераспределении земельных участков.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги - не более 30  (тридцати) календарных 
дней со дня регистрации заявления на испрашиваемый 
земельный участок.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

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

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации
Федеральным законом Российской Федерации от 

24.07.2007 « 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»;

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

Федеральным законом 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;

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»;

Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 26.08.2015 № 335 «Об утверждении Порядка 
определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земельных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти»;

- иные нормативные правовые акты администрации 
МО Колтушское СП.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными

нормативно-правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению

заявителем

2.7. Перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявление о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности (далее - заявление).

В заявлении о перераспределении земельных участков 
указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина);

2) 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, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания тер-
ритории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным про-
ектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

Типовая форма заявления приведена в приложении № 
3 к настоящему Административному регламенту.

2.7.2. К заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих или правоудостове-

ряющих документов на земельный участок, принадлежа-
щий заявителю, в случае, если право собственности не за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) схема расположения земельного участка в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой осуществляется перераспределение земель-
ных участков;

3) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель зая-
вителя и копия документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

5) документ, подтверждающий личность заявителя и 
копия документа.

2.8. В случае предоставления заявителем документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 
копирование и сканирование осуществляется работника-
ми МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявите-
лю, копии иных документов предоставляются заявителем 
самостоятельно.

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

2.9. 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:

2.9.1. копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц) или вы-
писка из государственных реестров о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

2.10. заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в п. 2.9 настоящих ме-
тодических рекомендаций и пп. 1) п. 2.7.2, если право соб-
ственности зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Способы подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.11. Заявители направляют документы в орган местно-
го самоуправления почтой либо лично подают в  админи-
страцию МО, также заявители могут подать документы, 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии - посредством МФЦ, с момента технической ре-
ализации  муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ 
ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.12. В заявлении не указаны сведения о заявителе, на-
правившего заявление или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.
2.12.1. В заявлении содержатся нецензурные, либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

2.12.2. Текст заявления не поддается прочтению.
2.12.3. В заявлении отсутствует цели использования, не 

определены размеры и месторасположение земельного 
участка, а также испрашиваемое право.

2.13. Представленные документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
и приостановления в предоставлении муниципальной 

услуги

2.14. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) заявление о перераспределении земельных участков 
подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, если земельные участки, которые 
предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, будут расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за 
исключением сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которого не завершено), которое размещается 
на условиях сервитута, или объекта, который предус-
мотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и наличие которого не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перера-
спределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и зарезервированных для 
муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перера-
спределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности и являющегося предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, либо в отношении такого 
земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которо-
го не истек;

7) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, которые на-
ходятся в муниципальной собственности и в отношении 
которых подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка или заявление о 
предоставлении земельного участка и не принято реше-
ние об отказе в этом предварительном согласовании или 
этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные 
предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель, из которых возможно образовать самостоятель-
ный земельный участок без нарушения требований, пред-
усмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев перераспределения 
земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

10) границы земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схе-
мы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
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12) приложенная к заявлению о перераспределении зе-

мельных участков схема расположения земельного участ-
ка разработана с нарушением требований к образуемым 
земельным участкам или не соответствует утвержденным 
проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

13) земельный участок, образование которого предус-
мотрено схемой расположения земельного участка, рас-
положен в границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания территории.

2.14.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.14.2. В течение 10 дней с момента регистрации обра-
щения заявителя заявление может быть возвращено зая-
вителю, если оно не соответствует требованиям п. 2.7 на-
стоящего Административного регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные п. 2.7 настоящего Админис-
тративного регламента.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе
предоставления муниципальной услуги

2.15. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

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

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

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

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.19. 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 трех дней со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам

для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.20. 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.

2.20.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях органа местного самоуправления Ленин-
градской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.20.2. 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.

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

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

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

2.20.6. При необходимости инвалиду предоставляет-
ся помощник из числа работников ОМСУ (организации, 
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.20.7. 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.

2.20.8. Наличие визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

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

2.20.10. 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.      

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

2.20.12. 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.

2.21. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.22. 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 те-
лефону, на официальном сайте органа, предоставляюще-
го 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.

2.23. 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.

2.23.1. 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 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.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

2.24. 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 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.

2.24.1. 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.

2.24.2. 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.

2.25. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется после вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

2.25.1. 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.

2.25.2. 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 пункте 2.7, 2.9 настоящего Админист-
ративного 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 день обращения заявителя в МФЦ;

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

2.25.3. 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) 
посредством МФЦ должностное лицо органа местного 
самоуправления, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
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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 Административного регламента.

2.26. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 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 допуска-
ется при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

2.16.1.2. 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. 
2.16.1.3. Для получения муниципальной услуги без 

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

2.16.1.4. 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, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

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

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

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

2.16.1.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответст-
вии с требованиями пункта 4 или 5 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. 

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

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО, и передает должностному лицу администрации 
МО, наделенному в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги (отказе в пре-
доставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Меж-
вед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помо-
щью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в Личный ка-
бинет заявителя.

2.16.1.7. При предоставлении муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
электронные документы не заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, 
должностное лицо администрации МО выполняет следу-
ющие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу 
администрации МО, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению адми-
нистративной процедуры по приему заявлений и провер-
ке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую инфор-
мацию: адрес администрации МО, в которую необходи-
мо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить 
на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». 

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 МО, наделенное, в соответствии с 
должностным регламентом, функциями по приему заяв-
лений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

После рассмотрения документов и принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации МО уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указанных 
в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении:  в письменном  виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.16.1.8. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента, и отвечающих требованиям, в форме элек-
тронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации прие-
ма документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом)  электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявите-
ля в администрацию МО с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.12. – 2.13. настоящего Административного регламента.

2.16.1.9. 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 необходимыми
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 выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) принятие заявления;
2) рассмотрение заявления. Принятие решения о пре-

доставлении муниципальной услуги, о возврате заявле-
ния либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложе-
нии № 4 к настоящему регламенту.

Принятие заявления

4.2. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры является личное обращение заявителя 
в администрацию МО, направление заявления и прила-
гаемых к нему документов посредством почтовой связи 
либо направление заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в форме электронных документов.

4.3. Специалист, в обязанности которого входит приня-
тие документов:

1) регистрирует заявление и прилагаемые к нему доку-
менты;

2) в случае личного обращения в администрацию МО 
сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.

Срок регистрации заявления (административной про-
цедуры) не более 3 календарных дней.

Рассмотрение заявления. Принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, о возврате 

заявления либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

4.4. Основанием для начала процедуры рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов является 
получение специалистом, уполномоченным на рассмо-
трение заявления, принятых от заявителя документов.

4.5. В срок не более чем 25 дней со дня поступления 
заявления специалист, уполномоченный на рассмотре-
ние заявления, рассматривает поступившее заявление и 
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка и по результатам этих рассмотрения и про-
верки готовит и направляет руководителю для подписа-
ния:

1) проект решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка;

2) проект согласия на заключение соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания территории;

3) проект решения об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков при наличии 
оснований, предусмотренных настоящим регламентом.

Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно быть обосно-
ванным и содержать все основания отказа.

4.6. В течение 10 дней со дня регистрации заявления 
специалист, уполномоченный на рассмотрение заявле-
ния, готовит проект решения о возврате заявления зая-
вителю при наличии оснований, предусмотренных на-
стоящим регламентом. При этом в решении о возврате 
заявления заявителю должны быть указаны все причи-
ны возврата заявления о перераспределении земельных 
участков.

Выдача результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

4.7. Основанием для начала процедуры выдачи резуль-
тата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является подписание руководителем 
администрации МО решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории, решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков или решения о 
возврате заявления заявителю и поступление указанных 
решений специалисту, ответственному за выдачу доку-
ментов.

4.8. Решения о предоставлении муниципальной услу-
ги, об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги или решение о возвращении заявления заявителю с 
присвоенным регистрационным номером специалист, 
ответственный за выдачу документов, в течение 2 дней 
с момента подписания направляет заявителю почтовым 
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оправлением либо в МФЦ или вручает лично заявителю 
под подпись.

Продолжительность административной процедуры не 
более 2 дней.

4.9. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративного действия, в том числе через МФЦ и в элек-
тронной форме.

Информирование заявителя осуществляется в пись-
менном виде путем почтовых отправлений либо по элек-
тронной почте.

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.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

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

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений
административного регламента услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений
ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и при-
нятием решений при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет глава администрации МО, 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.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления 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 глава 
администрации МО..

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.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

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 осуществления 
текущего контроля нарушений сроков и порядка испол-
нения административных процедур, обоснованности и 
законности совершения действий виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответствен-
ного за соблюдение требований настоящего Админис-
тративного 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.

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

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.

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 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.

Органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть адресована жалоба в досудебном 

(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 услугу, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) 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 документов, необходимых для составления и 

обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
в органе, предоставляющем 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.

Сроки рассмотрения жалобы

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.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ
на жалобу не дается

6.9. В случае, если в письменном обращении не указа-
ны фамилия гражданина, направившего обращение или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

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.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

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, 
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наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации МО, нарушающие право заявителя либо 
его представителя на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

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

Справочный телефон администрации:  71-750;
Факс: 72-350
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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Приложение 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты 

МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), 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 работы 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00, выход-
ные - суббота, 
воскресенье

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - 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, Пуш-

кинское 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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - 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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - выходной

8 
(800) 
301-
47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

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. 

Ломоносов, Двор-
цовый 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» 
«Лодейно-
польский»-
отдел «Под-
порожье»

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

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 
до 20.00. Вос-
кресенье - вы-

ходной

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 рай-
он, дер. Новосара-
товка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 

3, лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 
выходные дни -

сб, вс.

8 
(800) 
301-
47-47
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Приложение 3

к Административному регламенту

                       В Администрацию МО «_______»
                      __________________________

__________________________
                                                 (ф.и.о. гражданина, паспортные 

данные, адрес проживания, 
почтовый адрес и (или) 

электронной почты
                     __________________________

__________________________
                        наименование и местонахождение 

юридического лица,
                       __________________________

__________________________
                       ОГРН, ИНН, почтовый адрес 

и (или) электронной почты)
                                

 ЗАЯВЛЕНИЕ
(типовая форма)

    Прошу   перераспределить   земельный   участок  
(земельные участки) с кадастровым номером  
___________________ или кадастровыми номерами 
__________________________________________
_______, площадью _______ кв. м., расположенные по 
адресу: __________________________________, в 
соответствии с проектом межевания территории.

(указывается с реквизитами, если перераспределение 
земельных участков планируется осуществить в 
соответствии с данным проектом)

    К заявлению  прилагаются :

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

    
__ ________ 20___   ________ /________________
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Приложение 5
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
от  __________________________

(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 370                                           дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»

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 «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка» соглас-
но 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 03.11.2017 № 370

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участ-
ка» (далее - муниципальная услуга)

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее – орган 
местного самоуправления, администрация МО).

1.3. Должностным лицом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги является ведущий специа-
лист по благоустройству и муниципальному земельному 
контролю.

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

Электронный адрес официального сайта органа мест-
ного самоуправления: 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 (непо-
средственно в день обращения заинтересованных лиц);

 - на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
 - на Портале государственных и муниципальных (функ-

ций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
 - на портале Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

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

пившие в администрацию МО почтовой корреспонден-
цией, а также в электронном виде на электронный адрес 
администрации рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 12 Фе-
дерального 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 «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка» предостав-
ляется физическим и юридическим лицам (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного самоу-
правления).

1.13. 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: «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка «.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО. Должностным лицом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги 
является ведущий специалист по благоустройству и муни-
ципальному земельному контролю.

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:

- решение органа МСУ о предварительном согласова-
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нии предоставления земельного участка;
 - решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.  
2.5. Срок принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги - не более 30 – (тридцати) дней со дня 
регистрации заявления на испрашиваемый земельный 
участок. В случае опубликования извещения о предостав-
лении земельного участка для указанных целей решение 
о предварительном согласовании принимается так же не 
более 30 дней с момента прохождения 30 дневного срока  
публикации.

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

- Конституция Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации;  
- Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Постановления 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 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- 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»;

- нормативные правовые акты МО Колтушское СП.
2.7. Перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению заявителем:

2.7.1 заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка на имя главы админис-
трации муниципального образования, которое содержит 
следующую информацию:

1. Фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для физического лица);

2. 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, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которого 
подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в 
случае, если границы такого земельного участка подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»;

4. Реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5. Кадастровый номер земельного участка или када-
стровые номера земельных участков, из которых в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной до-
кументацией о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках 
лесных участков предусмотрено образование испрашива-
емого земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости;

6. Основания предоставления земельного участка без 
проведения торгов, предусмотрены пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

7. Вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав;

8. Цель использования земельного участка;
9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, в случае 

если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

10. Реквизиты решения об утверждении документа тер-
риториального планирования и (или) проекта планиров-
ки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом;

11. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
для связи с заявителем.

Заявление оформляется по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту  
(далее - заявление);

2.7.2 документ, подтверждающий личность заявителя 
(представителя заявителя) и копия документа;

2.7.3 документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов 
и предусмотренные перечнем, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

2.7.4 схема расположения земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок;

2.7.5 проектная документация о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качест-
венных характеристиках лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления лесного участка;

2.7.6 документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени гражданина или юриди-
ческого лица при обращении за предоставлением муни-
ципальной услуги и копия документа;

2.7.7 заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государст-
ва в случае если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

2.7.8 подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов, в случае если 
подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указан-
ной организации для ведения огородничества или садо-
водства.

2.7.9 При наличии зданий, сооружений на приобрета-
емом земельном участке, документы предусмотренные 
Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов».

2.7.10 Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке, в отношении которого подано заявле-
ние о приобретении прав, с указанием (при их наличии 
у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров.

2.7.11. Копия документа, подтверждающего обстоя-
тельства, дающие право приобретения земельного участ-
ка без проведения торгов, если данное обстоятельство не 
следует из документов, указанных в пунктах 2.7.4 - 2.7.9 
настоящего Административного регламента.

2.8. В случае предоставления заявителем документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 
копирование и сканирование осуществляется работника-
ми МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявите-
лю, копии иных документов предоставляются заявителем 
самостоятельно.

2.9. 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:

2.9.1. При наличии зданий, сооружений на приобрета-
емом земельном участке - выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, соору-
жение, находящиеся на приобретаемом земельном участ-
ке, или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные зда-
ния, строения, сооружения;

- копии документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, строение, сооружение, если 
право на такое здание, строение, сооружение в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

2.10. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в п. 2.9 настоящего 
административного регламента.

2.11. Заявители направляют документы в орган местно-
го самоуправления почтой либо лично подают в админи-
страцию МО, также заявители могут подать документы, 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии - посредством МФЦ, с момента технической ре-
ализации  муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ 
ЛО.      

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является наличие в документах неоговоренных приписок 
и исправлений, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание, кроме слу-
чаев, когда допущенные нарушения могут быть устране-
ны органами и организациями, участвующими в процессе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- в заявлении не указано наименование юридического 
лица, направившего заявление, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущест-
ву должностного лица, а также членов его семьи;

- текст заявления не поддается прочтению.
2.13. Представленные документы не должны содер-

жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений.

О наличии основания для отказа в приеме докумен-
тов заявителя информирует работник, ответственный за 
прием документов. Работник объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в предоставленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой 
стадии рассмотрения, согласования или подготовки до-
кумента, обратившись с соответствующим заявлением в 
орган принявший документы.

Не может быть отказано заявителю в приеме дополни-
тельных документов при наличии намерения их сдать.

2.14. Основания для приостановления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае если на дату поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложен-
ной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении находится представленная ра-
нее другим лицом схема расположения земельного участ-
ка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, принимается решение о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного позднее заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение зая-
вителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка приостанавливается до принятия решения 
об утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка или до приня-
тия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.14.1. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка:

I) схема расположения земельного участка, приложен-
ная к заявлению о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, не может быть утверждена 
по следующим основаниям:

а) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соответствии с п. 12 ст. 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельно-
го участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, срок действия которого не истек;

в) при разработке схемы расположения земельного 
участка не соблюдены следующие требования к образуе-
мым земельным участкам:

1) предельные (максимальные и минимальные) разме-
ры земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности устанавливаются градостроительные регламенты, 
определяются такими градостроительными регламента-
ми;

2) предельные (максимальные и минимальные) разме-
ры земельных участков, на которые действие градостро-
ительных регламентов не распространяется или в отно-
шении которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, определяются в соответствии с Земельным 
кодексом, другими федеральными законами;

3) границы земельных участков не должны пересекать 
границы муниципальных образований и (или) границы 
населенных пунктов;

4) не допускается образование земельных участков, 
если их образование приводит к невозможности разре-
шенного использования расположенных на таких земель-
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ных участках объектов недвижимости;

5) образование земельных участков не должно при-
водить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 
границ, чересполосице, невозможности размещения объ-
ектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а 
также нарушать требования, установленные Земельным 
кодексом, другими федеральными законами;

6) не допускается раздел, перераспределение или вы-
дел земельных участков, если сохраняемые в отношении 
образуемых земельных участков обременения (ограниче-
ния) не позволяют использовать указанные земельные 
участки в соответствии с разрешенным использованием;

7) не допускается образование земельного участка, гра-
ницы которого пересекают границы территориальных 
зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного 
участка, образуемого для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых, размещения линейных объектов, гидро-
технических сооружений, а также водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов;

г) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

д) расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории.

II) земельный участок, который предстоит образовать, 
не может быть предоставлен заявителю по следующим 
основаниям:

а) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-
конодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов;

б) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав или подано заявление о предостав-
лении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок предоставлен некоммерче-
ской организации, созданной гражданами для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или ком-
плексного освоения территории в целях индивидуально-
го жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой некоммерческой ор-
ганизации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего поль-
зования;

г) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе соо-
ружение, строительство которого не завершено) размеща-
ется на земельном участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, предусмотренный 
п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и это не препятствует использованию земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

д) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства;

е) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

ж) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование или с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

з) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, соору-
жения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

и) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом за-
ключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

к) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предназ-
начен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном осво-
ении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

л) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

м) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, поступило предусмотренное 
пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и уполномоченным органом не при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

н) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
на официальном сайте извещение о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

о) испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в слу-
чае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

п) площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о предоставлении земельного участка некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, превышает предельный 
размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом;

р) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок в соответствии с утвер-
жденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

с) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации, и с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

т) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

у) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления, срок дейст-
вия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

ф) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответст-
вует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

III) земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, предусмотренным частью II п. 2.13.1 насто-
ящего Административного регламента, а также в случае, 
если:

а) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

б) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешен-
ного использования;

в) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель.

2.14.2. В течение десяти дней со дня поступления заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка заявление возвращается заявителю 
по следующим основаниям:

1. Заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка не содержит информацию, 
предусмотренную пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента:

2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
3. К заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.7 настоящего Административного ре-
гламента.

2.15. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

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

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

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

2.19. 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 день поступления.

2.20. 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.

2.20.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях органа местного самоуправления Ленин-
градской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.20.2. 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.

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

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

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

2.20.6. При необходимости инвалиду предоставляет-
ся помощник из числа работников ОМСУ (организации, 
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

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

2.20.8. Наличие визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

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

2.20.10. 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.      

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

2.20.12. 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.

2.21. Места для проведения личного приема заявите-
лей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений.

2.22. 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 те-
лефону, на официальном сайте органа, предоставляюще-
го 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.

2.23. 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.

2.23.1. 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 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.

2.24. 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.

2.24.1. 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.

2.24.2. 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.

2.25. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

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

2.25.1. 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.

2.25.2. 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 запроса 

и соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.12, 2.13 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 
орган местного самоуправления:

- 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.

2.25.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пунктах 2.12, 2.13 настоящего 
административного регламента, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, возвращает их заявите-
лю 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 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 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.

2.26. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

2.26.1. 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».

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

2.26.1.2. 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. 
2.26.1.3. 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. 

2.26.1.4. 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 МО – при-
ложить к заявлению электронные документы;

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

- 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 МО посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.26.1.5. 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. 

2.26.1.6.  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 МО выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации МО, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процеду-
ры 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 
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заявителя.

2.26.1.7. 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 МО выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации МО, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процеду-
ры 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 МО, в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очере-
ди, 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.

2.26.1.8. 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 2.12. 
- 2.13 настоящего Административного регламента.

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

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. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
- опубликование извещения и размещение его на офи-

циальной сайте;

- уведомление заявителя о результатах предоставления 
услуги. 

4.2. Срок предоставления услуги составляет 30 (трид-
цать) дней. В случае опубликования извещения о предо-
ставлении земельного участка, решение о предваритель-
ном согласовании принимается так же не более 30 (трид-
цати) дней с момента прохождения 30 (тридцати) дневно-
го срока  публикации. 

4.3. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является при-
ем и регистрация заявления и документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, в органе местного самоуправления, 
МФЦ или ПГУ ЛО.

4.4. Прием заявления и приложенных к нему докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется органом местного самоуправления или специали-
стами МФЦ.

4.5. Специалист администрации МО или специалист 
МФЦ, осуществляющий прием заявлений, проводит про-
верку соответствия предоставленных документов требова-
ниям настоящего административного регламента (пункт 
2.12). При обнаружении оснований отказывает заявителю 
в приеме документов.

4.6. При отсутствии оснований для отказа осуществля-
ет регистрацию заявления и направляет его на рассмотре-
ние.

4.7. Результат административной процедуры по прие-
му заявления – регистрация заявления.

4.8. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 2 (два)  дня.      

4.9. Специалист МО в течение дня с момента визирова-
ния заявления направляет пакет принятых документов с  
заявлением в  адрес специалиста МО для рассмотрения и 
подготовки проекта решения.  

4.10. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента специалист администрации 
МО возвращает заявление и документы заявителю с ука-
занием причин возврата в течение 10 (десяти) дней с даты 
регистрации заявления в администрации МО Колтушское 
СП.  

4.11. В случае, если заявителем самостоятельно не 
представлены  документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, указанные в  п.2.9. насто-
ящего административного регламента, специалистом МО 
Колтушское СП, ответственным за межведомственное 
взаимодействие, не позднее 3 (трех) дней,  следующих за 
днем регистрации пакета документов, направляются со-
ответствующие запросы. 

4.12. Не позднее 5 (пяти) дней, следующих за днем по-
ступления запрашиваемых документов специалист МО 
Колтушское СП:

-  осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации МО о предварительном согласовании пре-
доставления и утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане;

- готовит проект письма об отказе, или проект поста-
новления об отказе при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.14 настоящего Административного регламента 
или отсутствии оснований для приобретения прав на зе-
мельный участок без проведения торгов:

-    готовит уведомление о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги;

-  готовит проект извещения о предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в порядке, установлен-
ном для опубликования муниципальных правовых актов 
уставом администрации МО по месту нахождения земель-
ного участка и размещения на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.13. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 15 (пятнадцать) дней.

4.14. Результатом административной процедуры явля-
ется:

- подготовка проекта постановления администрации 
МО о предварительном согласовании предоставления и 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане;

 - подготовка уведомления о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги;

-    подготовка проекта письма об отказе;
- подготовка извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей в порядке, установленном 
для опубликования муниципальных правовых актов уста-
вом администрации МО по месту нахождения земельного 
участка и на официальном сайте администрации МО в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.15. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры:

 - издание постановления администрации МО о предва-
рительном согласовании предоставления и утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане;

- регистрация решения о приостановлении предостав-

ления муниципальной услуги;
- размещение извещения о предоставлении земельного 

участка, в котором указывается: 
1) информация о возможности предоставления земель-

ного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских 

(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка для указанных в пп. 1 п. 4.15 
настоящего Административного регламента, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в пп. 2 
п. 4.15 настоящего Административного регламента;

4) дата окончания приема указанных в пп. 2 п. 4.15 на-
стоящего Административного регламента заявлений, ко-
торая устанавливается в соответствии с положениями пп. 
2 п. 4.15 настоящего Административного регламента;

5) адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка;

6) кадастровый номер и площадь земельного участка 
в соответствии с данными государственного кадастра не-
движимости, за исключением случаев, если испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проек-
том межевания территории или со схемой расположения 
земельного участка, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка, который предстоит образо-
вать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта меже-
вания территории в случае, если образование земельного 
участка предстоит в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории, условный номер испрашива-
емого земельного участка, а также адрес сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, если 
данная схема представлена на бумажном носителе.

4.16. В случае опубликования извещения заявителя, 
специалист МО Колтушское СП, информирует заявителя 
о размещении извещения о предоставлении земельного 
участка, а так же об информировании заявителя по исте-
чению 30 дней с момента публикации о результатах рас-
смотрения заявления.

4.17. В случае, если в течение 30-ти дней  со дня опубли-
кования  извещения заявления иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, специалист МО 
Колтушское СП в течение дня следующего за днем  окон-
чания 30-ти дневного срока готовит проект постановле-
ния о предварительном  согласовании предоставления 
земельного участка и утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане, который на-
правляется для согласования, специалистом МО Колтуш-
ское СП в адрес администрации МО.

4.18. По истечении 3 (трех) дней с момента поступле-
ния проекта постановления, проект постановления, попи-
санный главой администрации МО, заявителя или в адрес 
МФЦ.

4.19. В случае, если  в течение 30-ти дней  со дня опу-
бликования  извещения поступили заявления иных гра-
ждан о намерении участвовать в аукционе специалист МО 
Колтушское СП в течение дня следующего за днем окон-
чания 30-ти дневного срока :

1) направляет документы для организации и проведе-
ния аукциона;

2) готовит и направляет письмо об отказе или поста-
новление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.20. В течение дня после принятия соответствующе-
го решения производится  информирование заявителя о 
времени и месте получения конечного результата предо-
ставления муниципальной услуги:

- постановления администрации МО о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка;

- уведомления об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

4.21. Результат предоставления услуги заявителю на-
правляется почтой по адресу, указанному в заявлении в 
случае неявки заявителя для получения результата пре-
доставления услуги в течение 3 (трех) дней после инфор-
мирования заявителя об издании постановления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка и утверждения схемы или после регистрации 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.22. Результатом административной процедуры явля-
ется вручение подготовленных документов о принятом 
решении.

4.23. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры - при явке заявителя для полу-
чения подготовленных документов вручение результата 
предоставления муниципальной услуги под роспись, при 
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неявке - направление почтовым отправлением с уведом-
лением.

4.24. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративного действия, в том числе через МФЦ и в элек-
тронной форме.

Информирование заявителя осуществляется в пись-
менном виде путем почтовых отправлений либо по элек-
тронной почте.

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.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

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

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО, 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 глава 
администрации МО.

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,
муниципальных 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.

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 обращение, с разъяснением по-
рядка 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 направле-
нием 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

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

Справочный телефон администрации:  71-750;
Факс: 72-350
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
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Понедельник, вторник, 
четверг, пятница

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Суббота, воскресенье Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Приложение 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты 

МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), 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 работы 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00, выход-
ные - суббота, 
воскресенье

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - 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, Пуш-

кинское 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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - 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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - выходной

8 
(800) 
301-
47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

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. 

Ломоносов, Двор-
цовый 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» 
«Лодейн-

опольский»-
отдел «Под-
порожье»

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

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 
до 20.00. Вос-
кресенье - вы-

ходной

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 рай-
он, дер. Новосара-
товка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 

3, лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 
выходные дни -

сб, вс.

8 
(800) 
301-
47-47

Приложение 3
к Административному регламенту

(для физических лиц)

Главе администрации ________________
Ленинградской области

                             
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Заявитель:

                   (Ф.И.О. гражданина)

адрес регистра-
ции:
 
адрес преимуще-
ственного пре-
бывания:

адрес электрон-
ной почты (если 
имеется):
Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя: (па-
спорт)

серия,  но-
мер
дата выдачи

кем выдан

код подра-
зделения
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телефон

Прошу предварительно согласовать  предо-
ставление земельного участка  

Вид права – аренда – указать 
срок аренды;                      
                 - собственность
Цель использования земельно-
го участка:
Основание предоставления зе-
мельного участка: (п.2 ст.39.3; 
ст.39.5; п.2 ст. 39.6; п.2.ст.39.10 
Земельного кодекса РФ)
Кадастровый номер земельного 
участка:
(если границы подлежат уточ-
нению в соответствии с ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости»)
Кадастровый(ые) номер (но-
мера) земельного участка: (из 
которого(ых) предусмотрено 
образование испрашиваемого 
земельного участка, если све-
дения о таких земельных участ-
ках внесены в государственный 
кадастр недвижимости)
Реквизиты решения об утвер-
ждении проекта межевания 
территории: (если образование 
земельного участка предусмо-
трено проектом)
Реквизиты решения об утвер-
ждении документа территори-
ального планирования и (или) 
проекта планировки террито-
рии: (если участок предостав-
ляется для размещения объек-
тов, предусмотренных указан-
ным документом)
Реквизиты решения об изъятия 
земельного участка для госуд. 
или муниципальных нужд (если 
участок предоставляется вза-
мен изымаемого)

С утверждением иного варианта схемы рас-
положения земельного участка согласен.

Даю согласие на обработку и использование 
моих персональных данных.

___________    _________________   ___________
       подпись                            ФИО                          дата

Приложение к заявлению:

Название прилагаемого документа Отметка о 
его наличии

1.Копия паспорта заявителя
2. Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без торгов
3. Схема расположения земельного участка
4. Проектная документация о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных 
характеристиках лесных участков
5. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя  заявителя 

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

Главе администрации _________________
    _________________________________

(для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка
Заявитель:

(Полное наименование юридического лица в со-
ответствии с учредительными документами)

 

Место нахождения заявителя: 

Государственный регистрацион-
ный номер записи о государст-
венной регистрации юридическо-
го лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП :

Идентификационный номер нало-
гоплатильщика  (ИНН): 

Прошу(сим) предварительно согласовать 
предоставление земельного участка  

Вид права – аренда – указать срок аренды;                      
                  - собственность
Цель использования земельного участка:
Основание предоставления зем. участка:
(п.2 ст.39.3; ст.39.5; п.2 ст. 39.6; 
п.2.ст.39.10 Земельного кодекса РФ)
Кадастровый номер земельного участка:
(если границы подлежат уточнению в со-
ответствии с ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»)
Кадастровый(ые) номер (номера) земель-
ного участка: 
(из которого(ых) предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, если све-
дения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости)
Реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории: (если образование зе-
мельного участка предусмотрено проектом)
Реквизиты решения об утверждении до-
кумента территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории: 
(если участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных ука-
занным документом)
Реквизиты решения об изъятия земельного участ-
ка для госуд. или муниципальных нужд (если уча-
сток предоставляется взамен изымаемого)
Почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Телефон

С утверждением иного варианта схемы расположе-
ния земельного участка согласен.

___________    _________________   ___________
       подпись                            ФИО                          дата

Приложение к заявлению:

Название прилагаемого документа Отметка о 
его наличии

1. Документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без торгов
2. Схема расположения земельного участка
3. Проектная документация о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных 
характеристиках лесных участков
4. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя  заявителя 
5. Заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. 
лица, если заявителем является иностранное 
государство
6. Подготовленные некоммерческой организаци-
ей, созданной гражданами, списки ее членов

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

Приложение 5
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 373                                           дер. Колтуши

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельно-
го участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

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 «Установление сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она 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 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 03.11.2017 № 373

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее 
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- муниципальная услуга).

Наименование 
органа местного самоуправления, организации,

исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  (далее – орган 
местного самоуправления, администрация МО).

1.3. Должностным лицом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги является ведущий специа-
лист по благоустройству и муниципальному земельному 
контролю.

Информация о местах нахождения и графике работы 
органов местного самоуправления, организаций, 

исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах 
электронной почты данных структурных подразделений, 

в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Место нахождения, справочный телефон, адрес 
электронной почты, график работы администрации МО, 
часы приема корреспонденции 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.

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 

официальных сайтов органов местного самоуправления, 
организаций, предоставляющих услугу, а также 

органов исполнительной власти (органов местного 
самоуправления, организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги (за 

исключением организаций, оказывающих услуги, 
являющиеся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги),
в сети Интернет, содержащих информацию

о муниципальной 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 
(далее – 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: www.mo-koltushi.ru.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала 

государственных и муниципальных 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 специалистами администрации (не-
посредственно в день обращения заинтересованных лиц);

− на официальном сайте администрации МО;
на Портале государственных и муниципальных (функ-

ций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.
ru/.

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

пившие в администрацию МО почтовой корреспонден-
цией, а также в электронном виде на электронный адрес 
администрации рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 12 Фе-
дерального 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 ЛОУ.

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
представителей, имеющих право в соответствии

с законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области взаимодействовать с 

соответствующими органами исполнительной власти 
(органами местного самоуправления, организациями) 

при предоставлении муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется физиче-
ским и юридическим лицам в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

Наименование органа местного самоуправления, 
непосредственно

предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией. Должностным лицом, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги явля-
ется ведущий специалист по благоустройству и муници-
пальному земельному контролю.

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 настоящими методическими 
рекомендациями;

- 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.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является установление сервитута в отношении земель-
ного участка либо постановление администрации МО об 
отказе в установлении сервитута.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5.1. В случае установления сервитута в отношении ча-
сти земельного участка в соответствии с пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации либо в 
отношении всего земельного участка срок предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 30 дней со дня по-
ступления заявления о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута (далее - заявление).

2.5.2. В случае установления сервитута в отношении 
части земельного участка (за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации):
- срок направления заявителю уведомления о возмож-

ности заключения соглашения об установлении сервиту-
та в предложенных заявителем границах, предложения 
о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории либо постановления 
администрации об отказе в установлении сервитута со-
ставляет 30 дней со дня поступления заявления;

- срок направления подписанного соглашения об уста-
новлении сервитута составляет 30 дней со дня поступле-
ния уведомления заявителя о государственном кадастро-
вом учете части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги

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

− Конституция Российской Федерации;
− Гражданский кодекс Российской Федерации;
− Земельный кодекс Российской Федерации;
− Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции;
− Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

− Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»;

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

− Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

− Федеральный закон от 06.04. 2011№ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

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

− Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправле-
ния»;

− Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

− Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 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»; 

− Приказ Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. № 107 
«Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной 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»;

− Постановление Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2011 № 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»;

− Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил вы-
дачи разрешения на использование земель или земельно-
го участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности»;

− иные нормативные правовые акты МО Колтуш-
ское СП.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.7.1.  Заявители обращаются с заявлением о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута (приложение 
N 3 к регламенту).

2.7.2. К заявлению прилагаются:
1)	 Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя заявителя.

2)	 Копия свидетельства о государственной реги-
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страции юридического лица или выписка из государст-
венного реестра юридических лиц.

3)	 Нотариально заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

4)	 Копия документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

5)	 Кадастровый паспорт земельного участка, в отно-
шении которого подано заявление.

6)	 Выписка из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 
ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок, в отношении которого по-
дано заявление.

7)	 Схема границ сервитута на кадастровом плане 
территории в случае, если заявление предусматривает 
установление сервитута в отношении части земельного 
участка.

8)	 В случае, если для предоставления муниципаль-
ной услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица.

2.7.3. Заявитель вправе не представлять самостоятель-
но документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 
пункта 2.7.2 регламента.

2.7.4. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть представлены в 
подлинниках (на обозрение) и копиях для заверения от-
ветственным работником либо в копиях, удостоверенных 
нотариусом.

Документы должны быть написаны четко и разборчи-
во, не должны содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание.

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:

− выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц – для 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

− выписка из государственного кадастра недвижи-
мости относительно сведений на земельные участки, в от-
ношении которых устанавливается сервитут;

− выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельные участки, в отношении которых устанавли-
вается сервитут.

2.8.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе по 
собственной инициативе представить документы, содер-
жащие сведения, указанные в пункте 2.8. настоящего ре-
гламента.

Способы подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.9. Заявители направляют документы в орган местно-
го самоуправления почтой либо лично подают в админи-
страцию МО, также заявители могут подать документы, 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимо-
действии - посредством МФЦ, с момента технической ре-
ализации  муниципальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ 
ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов:

непредставление документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7.2 регламента с учетом пункта 2.7.3 регламента;

представление документов, не отвечающих требовани-
ям пункта 2.7.4 регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа

и приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги

2.11. В предоставлении муниципальной услуги отка-
зывается при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 39.26 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1) заявление об установлении сервитута направлено в 
орган исполнительной власти или орган местного само-
управления, которые не вправе заключать соглашение об 
установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование 
земельного участка не допускается в соответствии с феде-
ральными законами;

3) установление сервитута приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его раз-
решенным использованием или к существенным затруд-
нениям в использовании земельного участка.

2.11.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе
предоставления муниципальной услуги

2.12. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

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

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

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

Срок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги

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

− в случае личного обращения заявителя заявле-
ние регистрируется в день обращения;

− в случае поступления документов по почте заяв-
ление регистрируется в течение трех дней со дня посту-
пления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам

для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.17. 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.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях органа местного самоуправления Ленин-
градской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.17.2. 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.

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

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

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

2.17.6. При необходимости инвалиду предоставляет-
ся помощник из числа работников ОМСУ (организации, 
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.17.7. 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.

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

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

2.17.10. 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.      

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

2.17.12. 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.

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

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.18. 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 те-
лефону, на официальном сайте органа, предоставляюще-
го 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.

2.19. 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.

2.19.1. 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 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.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 
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2.20. 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.

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

− количество документов, которые заявителю не-
обходимо представить в целях получения муниципальной 
услуги;

− минимальное количество непосредственных об-
ращений заявителя в различные организации в целях по-
лучения муниципальной услуги.

2.20.2. 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.

2.21. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

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

2.21.1. МФЦ осуществляет:
− взаимодействие с территориальными органами 

федеральных 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 во-
просам предоставления муниципальных услуг;

− прием и выдачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг либо являющихся 
результатом предоставления муниципальных услуг;

− обработку персональных данных, связанных с 
предоставлением муниципальных услуг.

2.21.2. 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, подающе-

го документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требовани-
ям, указанным в пункте 2.7, 2.8 настоящего регламента;

осуществляет сканирование представленных докумен-
тов, формирует электронное дело, все документы которо-
го связываются единым уникальным идентификацион-
ным 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 рабочего дня со дня обращения заявите-
ля в МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного 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.

2.21.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящих мето-
дических рекомендаций, специалист МФЦ, осуществля-
ющий 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) 
посредством МФЦ должностное лицо органа местного 
самоуправления, 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 рабочего (рабо-
чих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставле-
нии (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.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в 
орган местного самоуправления посредством МФЦ и при 
указании заявителем (уполномоченным лицом) места по-
лучения ответа (результата предоставления муниципаль-
ной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа 
местного самоуправления направляет в МФЦ по реестру 
документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, для их последующего подписания 
и передачи экземпляров заявителю (уполномоченному 
лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистра-
ции в органе местного самоуправления и не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от органа местного самоуправления, в 
день получения документов сообщает заявителю (упол-
номоченному лицу) о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

Выдача соглашения об установлении сервитута либо 
постановления администрации МО об отказе в установле-
нии сервитута осуществляется на основании  документов, 
удостоверяющих личность, под роспись в журнале выда-
чи соглашений об установлении сервитутов либо поста-
новлений администрации МО об отказе в установлении 
сервитута. 

После подписания заявителем документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель получает подписанные два экземпляра согла-
шения об установлении сервитута (в случае, предусмо-
тренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, - один экземпляр) либо постановле-
ние администрации об отказе в установлении.

Передача сопроводительной ведомости неполученных 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, по истечению двух месяцев на-
правляется в орган местного самоуправления по реестру 
невостребованных документов.

2.22. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

2.22.1. 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».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в администра-
цию МО;

без личной явки на прием в администрацию МО с ре-
зультатом предоставления услуги  – проект соглашения об 
установлении сервитута либо постановление администра-
ции МО об отказе в установлении сервитута. 

2.22.1.3. Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на приём в администрацию МО заявителю 
необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для 
заверения заявления и документов, поданных в электрон-
ном виде на ПГУ ЛО. 

2.22.1.4. 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 МО – при-
ложить 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 МО посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. 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. 

2.22.1.6.  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 МО выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации МО, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процеду-
ры 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.

2.22.1.7. 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 МО выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, и передает должностному лицу администрации МО, 
наделенному в соответствии с должностным регламентом 
функциями по выполнению административной процеду-
ры 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 МО, в которую необходимо 
обратиться заявителю, дату и время приема, номер очере-
ди, 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 МО, наделенное, в соответствии с 
должностным регламентом, функциями по приему заяв-
лений 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 МО, 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 МО уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении:  в письменном  виде по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный ка-
бинет ПГУ.

2.22.1.8. 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-
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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 муни-
ципальной услуги считается дата личной явки заявите-
ля в администрацию Мо с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.10. настоящего Административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги (проект со-
глашения об установлении сервитута либо постановление 
администрации об отказе в установлении сервитута) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

III. Перечень услуг, которые являются необходимыми
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 выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги в случае, 
если сервитут устанавливается в отношении всего земель-
ного участка либо в случае, если по соглашению сторон 
сервитут устанавливается в отношении части земельного 
участка без проведения работ, в результате которых обес-
печивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части 
земельного участка и без государственной регистрации 
ограничения (обременения), возникающего в связи с 
установлением данного сервитута, включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

− прием и регистрация заявления и документов к 
нему;

− экспертиза документов и подготовка проекта со-
глашения об установлении сервитута либо проекта поста-
новления администрации об отказе в установлении сер-
витута;

− подписание соглашения об установлении серви-
тута либо постановления администрации об отказе в уста-
новлении сервитута;

− направление (выдача) соглашения об установ-
лении сервитута либо постановления администрации об 
отказе в установлении сервитута заявителю.

Прием и регистрация документов

4.2. Прием и регистрация документов осуществляется 
следующим образом:

4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является ре-
гистрация заявления и документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самосто-
ятельно.

4.2.2. Прием заявления и приложенных к нему доку-
ментов на предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами администрации МО или спе-
циалистами МФЦ.

4.2.3. Специалист осуществляет прием документов в 
следующей последовательности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;;

- проверяет наличие всех необходимых документов в 
соответствии с пунктом 2.7 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.
4.2.4. Документы, поступившие в орган местного само-

управления почтой, рассматриваются в соответствии с п. 
2.19 настоящего Административного регламента..

4.2.5. Специалист администрации МО передает приня-
тый от заявителя пакет документов с заявлением на реги-
страцию и резолюцию главе администрации МО.

4.2.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 3 (три) рабочих дня.

4.2.7. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация и визирование документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в авто-
матизированной системе документооборота.

Экспертиза документов и подготовка проекта 
соглашения об установлении сервитута либо проекта 

постановления администрации об отказе в
 установлении сервитута.

4.3. Экспертиза документов и подготовка проекта 
соглашения об установлении сервитута либо проекта 
постановления администрации об отказе в установлении 
сервитута.

4.3.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративной процедуры является поступление к исполните-
лю заявления с приложением документов.

4.3.2. При отсутствии документов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.7.2 Административного 
регламента исполнитель осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса о предоставле-
нии данных документов.

4.3.3. Исполнитель, рассмотрев заявление и приложе-
ние к нему документы, проводит экспертизу на наличие 
либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8 регла-
мента, по результатам которой осуществляет подготовку 
одного из следующих документов:

- проекта соглашения об установлении сервитута (в 
трех экземплярах);

- проекта постановления администрации об отказе в 
установлении сервитута.

4.3.4. Срок исполнения административной процедуры 
составляет 21 день (в том числе на подготовку докумен-
тов, указанных в пункте 4.12 регламента).

Подписание соглашения об установлении сервитута либо 
постановления администрации об отказе в установлении 

сервитута.

4.4. Подписание соглашения об установлении серви-
тута либо постановления администрации МО об отказе в 
установлении сервитута.

4.4.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративной процедуры является подготовленный проект 
соглашения об установлении сервитута либо постановле-
ния администрации об отказе в установлении сервитута.

4.4.2. Проект постановления администрации об отка-
зе в установлении сервитута либо проект соглашения об 
установлении сервитута представляется на подпись главе 
администрации МО. Подписанное постановление адми-
нистрации МО либо соглашение об установлении серви-
тута регистрируется. Зарегистрированное постановление 
администрации МО либо соглашение об установлении 
сервитута передаются специалисту администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги,  
или направляются в МФЦ.

4.4.3. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет четыре дня.

Направление (выдача) соглашения об установлении сер-
витута либо постановления администрации об отказе в 

установлении сервитута.

4.5. Направление (выдача) соглашения об установле-
нии сервитута либо постановления администрации МО 
об отказе в установлении сервитута.

4.5.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративной процедуры является поступление специалисту 
зарегистрированного соглашения об установлении сер-
витута либо постановления администрации об отказе в 
установлении сервитута. 

4.5.2. Специалист в день поступления соглашения об 
установлении сервитута либо постановления админис-
трации об отказе в установлении сервитута уведомляет 
заявителя посредством телефонной, факсимильной свя-
зи о необходимости в получении указанных документов в 
течение трех дней.

4.5.3. Для получения соглашения об установлении 
сервитута либо постановления администрации об от-
казе в установлении сервитута заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность; представитель 
заявителя предъявляет оригинал документа, подтвер-
ждающего его полномочия на представление интересов 
заявителя, и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя.

4.5.4. Специалист проставляет регистрационный 

номер соглашения об установлении сервитута либо по-
становлений администрации об отказе в установлении 
сервитута, дату выдачи заявителю либо представителю 
заявителя указанных документов, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, либо реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, в журнале выдачи соглашений об уста-
новлении сервитутов либо постановлений администра-
ции МО об отказе в установлении сервитута. Заявитель 
(его уполномоченный представитель) расписывается в 
указанном журнале и получает подписанные два экзем-
пляра соглашения об установлении сервитута (в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации, - один экземпляр) либо 
постановление администрации МО об отказе в установ-
лении сервитута.

4.5.5. В случае, если заявитель не обратился за получе-
нием соглашения об установлении сервитута либо поста-
новления администрации МО об отказе в установлении 
сервитута, специалист администрации МО направляет 
заявителю подписанные экземпляры соглашения об 
установлении сервитута либо постановление админис-
трации об отказе в установлении сервитута по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

4.5.6. Срок исполнения административной процедуры 
составляет четыре дня.

4.6. Предоставление муниципальной услуги в слу-
чае, если сервитут устанавливается в отношении части 
земельного участка (за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4.1 регламента), включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов к нему;
- экспертиза документов и подготовка уведомления о 

возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо проек-
та постановления администрации об отказе в установле-
нии сервитута;

- подписание уведомления о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах, предложения о заключении согла-
шения об установлении сервитута в иных границах с при-
ложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории либо постановления администрации МО об 
отказе в установлении сервитута;

- направление (выдача) заявителю уведомления о 
возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо поста-
новления администрации МО об отказе в установлении 
сервитута;

- проведение кадастровых работ и осуществление госу-
дарственного кадастрового учета части земельного участ-
ка, в отношении которого устанавливается сервитут;

- прием уведомления о государственном кадастровом 
учете части земельного участка либо документа, подтвер-
ждающего осуществление государственного кадастрового 
учета части земельного участка, в отношении которого 
устанавливается сервитут;

- подготовка проекта соглашения об установлении сер-
витута и его подписание;

- направление (выдача) заявителю соглашения об 
установлении сервитута. 

4.7. Прием и регистрация заявления и документов к 
нему в соответствии с пунктом 4.2 регламента.

4.8. Экспертиза документов и подготовка уведомления 
о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо проек-
та постановления администрации об отказе в установле-
нии сервитута.

4.8.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративной процедуры является поступление к исполните-
лю заявления, а также прилагаемого к нему комплекта 
документов.

4.8.2. При отсутствии документов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 6 пункта 2.7.2 Административного 
регламента исполнитель осуществляет подготовку и 
направление межведомственного запроса о предоставле-
нии данных документов.

4.8.3. Исполнитель, рассмотрев заявление и пред-
ставленные к нему документы, проводит экспертизу на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных п. 2.14  регламента, 
по результатам которой осуществляет подготовку одного 
из следующих документов:

- уведомление о возможности заключения соглашения 
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об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах;

- предложение о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных границах с приложением схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории;

- проекта постановления администрации МО об отказе 
в установлении сервитута.

4.8.4. рок исполнения административной процедуры 
составляет 21 день (в том числе на подготовку докумен-
тов, указанных в пункте 4.8.3 регламента).

4.9. Подписание уведомления о возможности заключе-
ния соглашения об установлении сервитута в предложен-
ных заявителем границах, предложения о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах 
с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления администрации 
об отказе в установлении сервитута.

4.9.1. Основанием для начала исполнения админист-
ративной процедуры является подготовленное уведомле-
ние о возможности заключения соглашения об установ-
лении сервитута в предложенных заявителем границах, 
предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо согла-
сованный проект постановления администрации об отка-
зе в установлении сервитута.

4.9.2. Подготовленное уведомление о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах либо предложение 
о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории представляется на 
подпись главе администрации.

4.9.3. Подписанное главой администрации МО уве-
домление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах либо предложение о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложе-
нием схемы границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории регистрируется специалистом администрации  с 
присвоением номера и указанием даты.

4.9.4. Согласованный проект постановления админис-
трации МО об отказе в установлении сервитута представ-
ляется на подпись главе администрации.

Подписанное главой администрации постановление 
администрации МО об отказе в установлении сервитута 
регистрируется главным специалистом по делопроизвод-
ству администрации МО.

4.9.5. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет четыре дня.

4.10. Направление (выдача) заявителю уведомления о 
возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории либо по-
становления администрации об отказе в установлении 
сервитута осуществляется в соответствии с пунктом 4.5 
регламента.

4.11. Проведение кадастровых работ и осуществление 
государственного кадастрового учета части земельного 
участка, в отношении которого устанавливается сервитут.

Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры является получение заявителем 
уведомления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах либо предложения о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с прило-
жением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории.

Проведение кадастровых работ и осуществление го-
сударственного кадастрового учета обеспечивается зая-
вителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.12. Прием уведомления о государственном када-
стровом учете части земельного участка либо документа, 
подтверждающего осуществление государственного ка-
дастрового учета части земельного участка, в отношении 
которого устанавливается сервитут.

4.12.1. Основанием для начала исполнения админис-
тративной процедуры является выполнение заявителем 
по части земельного участка, в отношении которого уста-
навливается сервитут, кадастровых работ и его постанов-
ка на кадастровый учет.

4.12.2. Заявитель представляет в орган местного само-
управления или в МФЦ уведомление о государственном 
кадастровом учете части земельного участка, в отно-
шении которого устанавливается сервитут, с указанием 
кадастрового номера такой части. Заявитель вправе по 
собственной инициативе представить документ, подтвер-
ждающий осуществление государственного кадастрового 
учета части земельного участка, в отношении которого 

устанавливается сервитут.
Специалист принимает указанные документы, о чем 

делает отметку на копии документа, которая передается 
заявителю, и передает документы исполнителю или на-
правляет в орган местного самоуправления.

4.12.3. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет один день.

4.13. Подготовка проекта соглашения об установлении 
сервитута и его подписание.

4.13.1. Основанием для начала исполнения админис-
тративной процедуры является поступление к исполни-
телю уведомления о государственном кадастровом учете 
части земельного участка либо документа, подтвержда-
ющего осуществление государственного кадастрового 
учета части земельного участка, в отношении которого 
устанавливается сервитут.

4.13.2. Исполнитель осуществляет подготовку трех 
экземпляров проекта соглашения об установлении сер-
витута.

4.13.3. Срок исполнения административной процеду-
ры составляет 21 день (в том числе на подготовку доку-
ментов, указанных в пункте 4.13.2 регламента, и согласо-
вание - 10 дней).

4.14. Подписание соглашения об установлении серви-
тута.

4.14.1. Основанием для начала исполнения админис-
тративной процедуры является подготовленный проект 
соглашения об установлении сервитута.

4.14.2. Согласованный проект соглашения об установ-
лении сервитута представляется на подпись главе адми-
нистрации. Подписанное соглашение об установлении 
сервитута передается в канцелярию администрации МО.

4.14.3. Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет четыре дня.

4.15. Направление (выдача) заявителю соглашения об 
установлении сервитута осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4.5 регламента.

V. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го Административного регламента осуществляет глава 
администрации МО, заместители главы администрации 
МО, курирующий деятельность сотрудников администра-
ции МО, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами 
положений

административного регламента услуги и иных 
нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется заместителями главы админи-
страции МО, курирующими деятельность специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
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.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления 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 администрации 
МО.

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.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

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.

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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.

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 



Колтушский Вестник 21№26 (148) от 10.11.2017 года

муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть адресована жалоба в досудебном 

(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 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».  

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) 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 документов, необходимых для составления и 

обоснования жалобы

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение 
в органе, предоставляющем 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.

Сроки рассмотрения жалобы

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.

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 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 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.

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:

- 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 МО, нарушающие право заявителя либо 
его представителя на получение муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в  суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

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

Справочный телефон администрации:  71-750;
Факс: 72-350
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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Приложение 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах 

и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплат-
ный), 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 работы 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - 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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00, выход-
ные - суббота, 
воскресенье

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - выходной

8 
(800) 
301-
47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области
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Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Гатчин-

ский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пуш-

кинское 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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выход-

ной

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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - 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

Понедельник-
пятница с 9.00 
до 18.00, суб-
бота с 9.00 до 

14.00, воскресе-
нье - выходной

8 
(800) 
301-
47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

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. 

Ломоносов, Двор-
цовый 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» 
«Лодейн-

опольский»-
отдел «Под-
порожье»

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

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 
до 20.00. Вос-
кресенье - вы-

ходной

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 рай-
он, дер. Новосара-
товка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 

3, лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 
выходные дни -

сб, вс.

8 
(800) 
301-
47-47

Приложение 3
к административному регламенту

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для юридических лиц)

 Исходящий номер, дата                           В администрацию
                                                 муниципального образования
                                             «________________________»
                                                 __________________________
                                                 от _______________________
                                                     (полное наименование)
                                                 Адрес местонахождения ____
                                                 __________________________
                                                 ОГРН _____________________
                                                 ИНН ______________________
                                                 Контактный телефон (факс):
                                                 __________________________
                                                 Адрес электронной почты:
                                                 __________________________

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

    Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  заключить  соглаше-
ние  об  установлении  сервитута  в  отношении земель-
ного участка по адресу: ______________________________

                                       (адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________,
цель установления сервитута ______________________

                               (указывается цель 
установления сервитута)

сроком __________________________________________
              (указывается предполагаемый срок 
   действия сервитута)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

________________ МП                          _______________
       (должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности ________
___________________________________________________

(реквизиты доверенности)

«___»__________ 20__ г. принял: _________ __________
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.)

 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

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)

                                             В администрацию
                                             муниципального образования
                                           «____________________________»

                                                 ______________________________
                                             от ___________________________
                                             (Ф.И.О., реквизиты, документа,
                                             ______________________________
                                                удостоверяющего личность)
                                             Адрес: _______________________
                                             ______________________________
                                             Контактный телефон: 
                                             ______________________________
                                             Адрес электронной почты: 
                                            _______________________________
                                            _______________________________
                                                  (Ф.И.О. представителя,
                                      действующего по доверенности)

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного 
кодекса Российской

Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  
сервитута  в  отношении

земельного участка по адресу: _____________________
                                              (адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________,
цель установления сервитута ______________________,

                                   (указывается цель 
установления сервитута)

сроком __________________________________________
              (указывается предполагаемый срок 
   действия сервитута)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

________________ МП                          _______________
       (должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности ________
___________________________________________________

(реквизиты доверенности)

«___»__________ 20__ г. принял: _________ __________
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.)

 Результат рассмотрения заявления прошу:

 Приложение 4
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Форма уведомления
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________________ МП                          _______________
       (должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности ________
___________________________________________________

(реквизиты доверенности)

«___»__________ 20__ г. принял: _________ __________
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.)

 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

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)

                                             В администрацию
                                             муниципального образования
                                           «____________________________»

                                                 ______________________________
                                             от ___________________________
                                             (Ф.И.О., реквизиты, документа,
                                             ______________________________
                                                удостоверяющего личность)
                                             Адрес: _______________________
                                             ______________________________
                                             Контактный телефон: 
                                             ______________________________
                                             Адрес электронной почты: 
                                            _______________________________
                                            _______________________________
                                                  (Ф.И.О. представителя,
                                      действующего по доверенности)

Заявление N _____
о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного 
кодекса Российской

Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  
сервитута  в  отношении

земельного участка по адресу: _____________________
                                              (адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________,
цель установления сервитута ______________________,

                                   (указывается цель 
установления сервитута)

сроком __________________________________________
              (указывается предполагаемый срок 
   действия сервитута)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

________________ МП                          _______________
       (должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности ________
___________________________________________________

(реквизиты доверенности)

«___»__________ 20__ г. принял: _________ __________
                                                    (подпись)    (Ф.И.О.)

 Результат рассмотрения заявления прошу:

 Приложение 4
к административному регламенту

Форма уведомления

Исходящий номер, дата                 Ф.И.О. (наименование) 
заявителя:

                                      ________________
                                      Адрес регистрации 

(место жительства):
                                      ________________

________________

Уведомление
об отказе в приеме документов

    На основании пункта  2.7  административного  регла-
мента  предоставления муниципальной   услуги  «Уста-
новление  сервитута  в   отношении   земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной  собственности,  зе-
мельных  участков, государственная собственность на 
которые  не  разграничена»,  утвержденного постанов-
лением администрации  муниципального  образования  
«______________» от _______ N _____ Вам отка-
зано в приеме документов о заключении соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка 
площадью __________ кв. м, расположенного по адре-
су: _______________________________________
__________________________________________
иные сведения о земельном участке ________________
_________________________________________,

(кадастровый номер, площадь;
_________________________________________,

номер и дата выдачи кадастрового паспорта з
емельного участка и т.д.)

_________________________________________,
по следующим основаниям: _____________________
__________________________________________

________________ МП                          _______________
       (должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Уведомление об отказе в приеме документов получил: 
___________/___________/
    (подпись)              (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности ________
__________________________________________

(реквизиты доверенности)
__________________________________________

«____» ________________ 20___ г.

Приложение 5
к административному регламенту

Приложение 6
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 376                                           дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление №278 
от 06.09.2017 «Об определении гарантирующей 
организации в сфере водоотведения на террито-
рии   муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на ос-
новании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью ор-
ганизации централизованного, надлежащего и беспере-
бойного водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 постановления администрации № 278 от 
06.09.2017 «Об определении гарантирующей организа-
ции в сфере водоотведения на территории   муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложить в следующей редакции: 

«2. Определить зоной деятельности гарантирующей 
организации территорию муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в границах: 
дер. Старая, ул.Верхняя; ул. И. Кронштадтского; ул.Мира; 
ул.Полевая; пер. Школьный, дома №№ 16,18, 20, 20А, 
22А; ул. Генерала Чоглокова; с. Павлово, Морской проезд.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и  разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                               

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 377                                           дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление ад-
министрации №1059 от 15.12.2015г. (с измене-
ниями, внесенными постановлением № 285 от 
12.09.2017г.)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», на основании статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с целью организации централи-
зованного, бесперебойного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области №1059 от 15.12.2015 г. «Об определении единой 
теплоснабжающей организации в системе теплоснабже-
ния на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением № 285 от 12.09.2017г.) сле-
дующие изменения:

1.1 пункт 5 постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«5.Определить единой теплоснабжающей организа-
цией в системе теплоснабжения на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ООО «Колтушские тепловые сети» и установить 
для единой теплоснабжающей организации зону дея-
тельности в пределах систем теплоснабжения: д. Старая, 
ул.И.Кронштадтского, ул. Г. Чоглокова, пер. Школьный; 
с. Павлово, Морской проезд; Колтушская средняя школа 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.Павлово, ул.Быкова, д.4А».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                               

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 № 378                                           дер. Колтуши

Об утверждении Порядка получения муници-
пальными служащими администрации муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области разрешения на участие в 
управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в целях профилак-
тики коррупционных правонарушений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок получения муниципальными 
служащими администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области разрешения 
на участие в управлении некоммерческой организацией 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                               

Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
От 07.11.2017№ 378

(Приложение)

ПОРЯДОК 
получения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
разрешения на участие в управлении некоммерческой 

организацией

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и определяет 
процедуру получения муниципальными служащими ад-
министрации Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее - муниципальные служащие) разрешения главы 
администрации на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве 
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единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав ее коллегиального органа управления (далее - раз-
решение).

2. Муниципальный служащий вправе на безвозмезд-
ной основе с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) участвовать в управлении следующими не-
коммерческими организациями: общественные органи-
зации (кроме политической партии), жилищные, жилищ-
но-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические, дачные потребительские кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости – в качест-
ве единоличного исполнительного органа или входить 
в состав коллегиальных органов управления указанных 
некоммерческих организаций (далее – участие в управ-
лении некоммерческими организациями), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления.

3. Участие муниципального служащего в управлении 
некоммерческими организациями может осуществлять-
ся только в свободное от прохождения муниципальной 
службы в администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация) время.

4. Для получения разрешения муниципальный служа-
щий письменно обращается с заявлением о разрешении 
участвовать на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления (далее - заявление) на 
имя главы администрации по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку.

5. К заявлению прилагается копия учредительного до-
кумента некоммерческой организации.

6. Заявление и копия учредительного документа пред-
ставляются муниципальным служащим специалисту по 
кадровой работе до начала участия в управлении неком-
мерческой организацией, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 7 и 8 Порядка.

7. Муниципальные служащие, которые участвовали 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления на день вступления в силу настоящего Поряд-
ка, представляют заявление и копию учредительного до-
кумента специалисту по кадровой работе  не позднее, чем 
через 5 рабочих дней после вступления в силу Порядка.

8. При назначении на должность муниципальной 
службы муниципальные служащие, участвующие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления на день назначения на муниципальную долж-
ность, представляют заявление и копию учредительного 
документа специалисту по кадровой работе в день назна-
чения на должность.

9. Специалист по кадровой работе регистрирует за-
явление в день его поступления в Журнале регистрации 
заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхо-
ждения в состав их коллегиальных органов управления 
(далее - Журнал) по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку.

Обязанность ведения Журнала возлагается на специа-
листа по кадровой работе.

10. В течение 5 рабочих дней после регистрации за-
явления специалист по кадровой работе осуществляет 
подготовку заключения по вопросу участия граждан-
ского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления, и направляет заявление, 
копию учредительного документа и заключение главе ад-
министрации.

11. Глава администрации по результатам рассмотрения 
заявления, копии учредительного документа и заключе-
ния специалиста по кадровой работке принимает реше-
ние:

- о разрешении муниципальному служащему участво-
вать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления;

- об отказе муниципальному служащему в участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления.

Решение принимается главой администрации в форме 
резолюции на заявлении.

12. Основания для принятия решения об отказе му-
ниципальному служащему в участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхо-
ждения в состав их коллегиальных органов управления:

- отдельные функции муниципального управления 
указанной в заявлении некоммерческой организацией 
входят в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего;

- муниципальным служащим подано заявление о раз-
решении участвовать на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления, в отношении ко-
торой в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» установлен запрет на участие в 
ее управлении.

13. Решение, предусмотренное пунктом 11 Порядка, 
принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления, копии учредительного документа и за-
ключения специалиста по кадровой работе главе админи-
страции.

14. О принятом решении специалист по кадровой ра-
боте в течение 3 рабочих дней с даты принятия реше-
ния письменно уведомляет муниципального служащего, 
представившего заявление.

Приложение N 1  
к Порядку

Главе администрации МО Колтушское СП
______________________________________

______________________________________
(Ф.И.О., должность

______________________________________
муниципального служащего)

Заявление  
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»» я, ___________
__________________________________________

   (ФИО)
замещающий(ая) должность муниципальной службы в 
администрации МО Колтушское СП _______________
__________________________________________
(наименование замещаемой должности, структурного 

подразделения
прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной ос-
нове в управлении ____________________________
________________________________________

(наименование и адрес некоммерческой организации)
в качестве единоличного исполнительного органа/вхо-
ждения в состав ее коллегиальных органов управления 
(нужное подчеркнуть): _________________________
__________________________________________

(наименование органа управления организацией и его 
полномочия, основной вид деятельности организации, 
срок, в течение которого планируется участвовать в 

управлении, иное)
Приложение: копия учредительного документа неком-
мерческой организации на _ л.

«__» ______ 20__г.   _______  ___________________
             подпись      расшифровка подписи

Регистрационный номер в журнале регистрации заяв-
лений о разрешении участвовать на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхо-
ждения в состав их коллегиальных органов управления 
____________.

Дата регистрации заявления «__» ______ 20__г.

«__» ______ 20__г.   _______________  __________
             (Ф.И.О., должность           подпись

муниципального 
служащего, 

принявшего заявление)     

Приложение № 2  
к Порядку

Журнал
регистрации заявлений о разрешении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления

 

№ 
п/п

Но-
мер, 
дата 
заяв-
ления

Сведения о муниципальном 
служащем, направившем за-

явление

Крат-
кое 

содер-
жание 
заявле-

ния

ФИО 
лица, 

приняв-
шего 

заявле-
ние

Ф.И.О. долж-
ность

контактный 
номер теле-

фона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017 № 379                                           дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление ад-
министрации №1059 от 15.12.2015г. (с измене-
ниями, внесенными постановлением № 285 от 
12.09.2017г.)

На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с решением совета де-
путатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 31.10.2017 г. № 
64

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год согласно приложению.

2. Главному специалисту по делопроизводству Крес-
тьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                               

Р.А.Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 08.11.2017  № 379     

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

на 2017 год

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам 
бюджета муниципального образования  Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области определен с учетом внесенных изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «О бюджете му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского  муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017 год»  №76 от 12.12.2016 года, Отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по состоянию на 01.11.2017 года 
(постановление администрации МО Колтушское СП «Об ут-
верждении отчета  об исполнении бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской области по 
состоянию  на 01.11.2017 года (ф.0503117)» от 03.11.2017 года 
№ 362 и отчетов об исполнении муниципальных программ 
администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2017г.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год.

По итогам исполнения доходной части бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по состоянию на 01.11.2017 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составля-
ют 221 014,3 тыс.руб., в том числе:

– по налоговым доходам бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год составляют – 132 901,3 тыс. руб. (удельный вес 
составляет 60,1% в общей сумме доходов); 

– по неналоговым доходам бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год составляют – 7 891,3 тыс. руб. (удельный вес со-
ставляет 3,6 % в общей сумме доходов);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год составляют – 80 221,6 тыс. 
руб. (удельный вес составляет 36,3 % в общей сумме до-
ходов).

 
По состоянию на 01 ноября 2017 года в бюджет муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области поступило всего 133 459,9 тыс.руб., что составляет 
60,4% от бюджетных назначений на 2017 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год исполнен в сумме 95 739,0 тыс. руб. (72,0% от 
бюджетных назначений на 2017 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год исполнен в сумме 7 652,9 тыс. руб. (97,0 % от бюд-
жетных назначений на 2017 год); 

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области поступило – 30 068,0 тыс. руб. (37,5 % 
от бюджетных назначений на 2017 год).

 Бюджетные назначения по налоговым и ненало-
говым доходам бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год по 
состоянию на 01.11.2017 года исполнены на 72,0%.

По состоянию на 01.01.2018 года ожидается исполне-
ние доходной части бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 
171 392,2 тыс. руб., что составляет 77,6% от утвержденных 
бюджетных назначений на 2017 год , в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год исполнение ожидается в сумме 132 065,6 тыс. 
руб. (99,4% от бюджетных назначений на 2017 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год исполнение ожидается в сумме 9 258,6 тыс. руб. 
(117,3% от бюджетных назначений на 2017 год). Превыше-
ние плановых значений неналоговых доходов 2017 года 
ожидается в связи с поступлением штрафных санкций в 
сумме 572,8 тыс.руб. и прочих неналоговых доходов в сум-
ме 1 391,1 тыс.руб., бюджетные назначения по которым не 
были запланированы; 

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области исполнение ожидается в сумме 30 068,0 
тыс. руб. (37,5% от бюджетных назначений на 2017 год). 
Низкий процент исполнения связан с ожидаемым неи-
сполнением безвозмездных поступлений в части субси-
дий из бюджета Ленинградской области, что обусловлено 
условиями соглашений об их предоставлении.

Предварительные итоги исполнения доходной части 
бюджета за 10 месяцев 2017 года и оценка ожидаемого ис-
полнения доходной части бюджета в 2017 году представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1
Предварительные итоги исполнения доходной части 

бюджета за 10 месяцев 2017 года 
и оценка ожидаемого исполнения доходной части 

бюджета в 2017 году    

Наименование показателя

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения 
на 2017 г, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 
01.11. 
2017г., 

тыс.руб.

Ожи-
даемое 
выпол-
нение в 
2017г., 

тыс.руб.

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 221 014,3 133 
459,9

171 
392,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 140 792,7 103 

391,9
141 

324,2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 901,3 95 739,0 132 
065,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 24 372,0 20 752,6 24 372,0

Налог на доходы физических 
лиц 24 372,0 20 752,6 24 372,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 541,0 3 991,2 4 789,5

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Россий-
ской Федерации

5 541,0 3 991,2 4 789,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 161,2 76,9 76,9

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 161,2 76,9 76,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 102 827,2 70 918,2 102 
827,2

Налог на имущество физиче-
ских лиц 14 158,7 4 219,6 14 158,7

Земельный налог с органи-
заций 65 668,5 55 564,3 65 668,5

Земельный налог с физиче-
ских лиц 23 000,0 11 134,2 23 000,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 891,3 7 652,9 9 258,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

7 064,2 5 482,3 7 005,3

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-
еся в собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

449,2 552,3 552,3

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельских поселений 
(за исключением земельных 
участков)

5 565,0 4 189,5 5 565,0

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, за-
ключенным органами местно-
го самоуправления сельских 
поселений, государственными 
или муниципальными пред-
приятиями либо государст-
венными или муниципаль-
ными учреждениями в отно-
шении земельных участков, 
находящихся в собственности 
сельских поселений

2,8 2,8 2,8

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в собствен-
ности сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 047,3 737,7 885,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

827,1 590,7 673,4

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
сельских поселений

827,1 206,8 289,5

Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 0,0 384,0 384,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 572,8 572,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 0,0 1 007,1 1 007,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 80 221,6 30 068,0 30 

068,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

80 221,6 31 784,8 31 784,8

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

14 857,1 14 857,1 14 857,1

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

50 283,9 16 047,1 16 047,1

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

880,6 880,6 880,6

Иные межбюджетные транс-
ферты 14 200,0  0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ  311,0 311,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 -2 027,8 -2 027,8

2. Оценка исполнения расходной части бюд-
жета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 год.

По итогам исполнения расходной части бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по состоянию на 01.11.2017 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюд-
жета составляют 283 397,4 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   
- в сумме 275 716,8 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме 
расходной части бюджета составляет 97,3%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 680,6 
тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюд-
жета составляет 2,7%);

 
Утвержденные бюджетные назначения по расходам 

бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2017 год по состоянию на 
01.11.2017 года исполнены в сумме 122 796,8 тыс.руб., что 
составляет 43,3%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   
- в сумме 118 835,5 тыс.руб. (43,1% от бюджетных назначе-
ний на 2017 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 680,6 
тыс.руб. (52,1% от бюджетных назначений на 2017 год).

Ожидаемое исполнение в 2017 году бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти по расходам составляет 194 041,9 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   
- в сумме 188 579,9 тыс.руб. (68,4 % от бюджетных назначе-
ний на 2017 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 5 462,0 
тыс.руб. (71,1% от бюджетных назначений на 2017 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных 
программ муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 10 месяцев 2017 года и оценка 
ожидаемого исполнения муниципальных программ муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2017 году представлены в таблице 2.

Предварительные итоги исполнения расходной части 
бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 10 месяцев 2017 года и оценка 
ожидаемого исполнения расходной части бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2017 году представлены в таблице 3.

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения 
муниципальных программ 

за 10 месяцев 2017 года 
и оценка ожидаемого исполнения 

муниципальных программ 
в 2017 году

Наименование ЦРС

Утвер-
жден-
ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения 

на 2017 
г, тыс. 
руб.

Испол-
нено 
на 

01.11. 
2017г,  
тыс.
руб.

Ожи-
даемое 
испол-
нение 

в 
2017г., 

тыс.
руб.

1 2 3 4 5

ПРОГРАММЫ:
 

275 
716,8

118 
835,5

188 
579,9
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 Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах, учас-
тие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в  
2017 году"

81 0 
00 

00000 3 358,2 252,7
1 

899,2
Основное мероприятие "По-
вышение уровня обществен-
ной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП" 

810 01 
00000 3 358,2 252,7 1 899,2

участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

81 0 
01 

01155 1 791,2 252,7 581,4
участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельского поселения

81 0 
01 

01156 72,0 0,0 40,0
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пун-
ктов поселения

81 0 
01 

01157 1 495,0 0,0 1 277,8
Муниципальная программа 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития до-
рожной инфраструктуры 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области  в 
2017г"

82 0 
00 

00000
43 

317,6
29 

854,9
36 

216,0
основное мероприятие  
"Поддержание существую-
щей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов"

82 0 
01 

00000
43 

317,6
29 

854,9
36 

216,0
капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

82 0 
01 

10110
14 

574,2
12 

588,5
13 

892,1
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

82 0 
01 

10120 9 853,2
5 

342,6 7 277,4
Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии  муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

82 0 
01 

10130 1 075,0 466,4 479,1

 капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 

82 0 
01 

10140 0,0 0,0 0,0
капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет субси-
дий из областного бюджета

82 0 
01 

70140 2 336,8
2 

336,8 2 336,8
Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий 
из областного бюджета

82 0 
01 

70880 4 577,3
1 

526,0 2 077,3
Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета

82 0 
01 

S0140 1 282,4
1 

206,4 1 246,2
Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

82 0 
01 

S0880 754,2 169,6 230,8
Финансирование капиталь-
ного ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, имеющих приори-
тетный социально-значимый 
характер за счет субсидий 
из областного бюджета

82 0 
01 

74200 6 500,0
4 

601,0 6 444,3
Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, имеющих приори-
тетный социально-значимый 
характер за счет средств 
местного бюджета

82 0 
01 

S4200 2 364,4
1 

617,6 2 232,0

Муниципальная программа  
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году"

83 0 
00 

00000 601,3 240,1 601,3
Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на терри-
тории МО Колтушское СП"

83 0 
01 

00000 601,3 240,1 601,3
обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жи-
лыми помещениями за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

83 0 
01 

09502

0,0 0,0 0,0
Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
областного бюджета

83 0 
01 

09602 0,0 0,0 0,0
обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми 
помещениями

83 0 
01 

89601 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда  

83 0 
01 

89602 601,3 240,1 601,3
Софинансирование обеспе-
чения проживающих в по-
селении и нуждающихся в 
жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
местного бюджета

83 0 
01 

S9602 0,0 0,0 0,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году»

84 0 
00 

00000
53 

393,4
28 

898,7
45 

779,9
основное мероприятие "Раз-
витие и сохранение культуры, 
массового спорта и искусства"

84 0 
01 

00000
51 

893,4
28 

111,2
44 

354,9
Обеспечение деятельности 
казенных учреждениий куль-
туры в  МО Колтушское СП

84 0 
01 

00059
29 

032,4
13 

459,2
26 

174,9
Создание условий для орга-
низации досуга  и обеспе-
чения услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

84 0 
01 

00061 3 955,1
2 

066,6 2 388,5

организации массовых куль-
турных мероприятий на тер-
ритории МО Колтушское СП

84 0 
01 

00062 4 320,0
2 

249,6 4 173,0
Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меро-
приятий поселения

84 0 
01 

00060 9 585,9
6 

618,5 6 618,5
Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

84 0 
01 

70360 2 500,0
1 

844,0 2 500,0
Cофинансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

84 0 
01 

S0360 2 500,0
1 

873,3 2 500,0
основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации "

84 0 
02 

00000 1 500,0 787,5 1 425,0
Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации 

84 0 
02 

00115 1 500,0 787,5 1 425,0
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры  
и повышение энергоэф-
фективности на терри-
тории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в  2017 году»

85 0 
00 

00000
57 

761,9
6 

214,5
23 

779,4

Основное мероприятие "Обес-
печение условий проживания 
населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

85 0 
01 

00000
57 

761,9
6 

214,5
23 

779,4
Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

85 0 
01 

00100 90,0 90,0 90,0
Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

85 0 
01 

00200 115,0 115,0 115,0
Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

85 0 
01 

00300
11 

966,7 0,0 7,8
Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

85 0 
01 

00400 9 762,0
4 

158,6 7 857,3
Комплексное обустройство 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское СП 
объектами  инженерной ин-
фраструктуры

85 0 
01 

00500 400,0 0,0 0,0
Финансирование организации в 
границах поселения газоснаб-
жения населения  за счет суб-
сидий из областного бюджета

85 0 
01 

70200
31 

195,3 561,3
13 

625,3
Финансирование комплекс-
ного обустройства населен-
ных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объек-
тами  инженерной инфра-
структуры за счет средств 
областного бюджета

85 0 
01 

70780 1 197,7 0,0 0,0
Финансирование мероприя-
тий по организации в грани-
цах поселения электроснаб-
жения населения по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

85 0 
01 

70880 0,0 0,0 0,0
Финансирование мероприя-
тий по организации в грани-
цах поселения водоснабже-
ния населения и водоотве-
дения сточных вод по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
42-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

85 0 
01 

74390 1 087,0
1 

087,0 1 087,0
Софинансирование организа-
ции в границах поселения газо-
снабжения населения  за счет 
средств местного бюджета

85 0 
01 

S0200 1 642,1 29,6 824,0
Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское 
СП объектами  инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

85 0 
01 

S0780 133,1 0,0 0,0
Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

85 0 
01 

S0880 0,0 0,0 0,0
Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения водо-
снабжения населения и во-
доотведения сточных вод 
по инициативе старост де-
ревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета

85 0 
01 

S4390 173,0 173,0 173,0
Муниципальная программа  
"Подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
к отопительному сезону 
2017-2018 гг"

86 0 
00 

00000 2 454,4 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обес-
печение условий проживания 
населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

86 0 
01 

00000 2 454,4 0,0 0,0
Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

86 0 
01 

01016 2 454,4 0,0 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной, архитектурной и земле-
устроительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2017г"

87 0 
00 

00000 5 472,1 270,0 668,0
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основное мероприятие 
"Обеспечение благоприятно-
го инвестиционного климата 
на территории МО Колтуш-
ское СП"

87 0 
01 

00000 5 472,1 270,0 668,0
Мероприятия в области 
градостроительной деятель-
ности

87 0 
01 

00030 4 919,2 270,0 668,0
Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

87 0 
01 

00040 552,9 0,0 0,0
Муниципальная програм-
ма "Комплексное благо-
устройство территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области  в 
2017 г"

88 0 
00 

00000
26 

813,4
16 

409,9
23 

384,1
основное мероприятие "Бла-
гоустройство территории МО 
Колтушское СП"

88 0 
01 

00000
26 

813,4
16 

409,9
23 

384,1
содержание мест захоро-
нения

88 0 
01 

00064 300,0 162,4 300,0
Организация благоустройст-
ва территории поселения 

88 0 
01 

00065
24 

431,4
15 

898,4
22 

281,2
Финансирование меропри-
ятий по  благоустройству 
территории поселения  по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий 
из областного бюджета

88 0 
01 

70880 0,0 0,0 0,0
Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет субси-
дий из областного бюджета

88 0 
01 

74310 1 457,0 244,4 562,0
Софинансирование меро-
приятий по  благоустройству 
территории поселения  по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

88 0 
01 

S0880 0,0 0,0 0,0
Софинансирование меро-
приятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

88 0 
01 

S4310 625,0 104,7 240,9
Муниципальная программа  
"Владение, пользование 
и распоряжением иму-
ществом, находящегося 
в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в  
2017 году"

89 0 
00 

00000
12 

203,5
4 

496,0
6 

612,7
основное мероприятие "Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения"

89 0 
01 

00000
12 

203,5
4 

496,0 6 612,7
Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества

89 0 
01 

00013 1 100,0 280,3 360,5

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП  

89 0 
01 

00014
11 

103,5
4 

215,7 6 252,2
Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся 
в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в  
2017 году"

90 0 
00 

00000
19 

981,7
12 

112,1
18 

539,5
основное мероприятие "Вы-
полнение муниципальным 
казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных  
функций по владению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности поселения"

90 0 
01 

00000
19 

981,7
12 

112,1
18 

539,5
Обеспечение Муниципаль-
ной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в  2017 
году"

90 0 
01 

00113 5 861,3
2 

616,2 4 959,3
обеспечение деятельности  
МКУ "Альтернатива"

90 0 
01 

00114
14 

120,4
9 

495,9
13 

580,2

муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2017 году"

95 0 
00 

00000
28 

156,4
5 

800,0
9 

263,1

Основное мероприятие  "Раз-
витие  сельских территорий"

95 0 
01 

00000
28 

156,4
5 

800,0 9 263,1

Инвестиции в объекты муни-
ципального имущества 

95 0 
01 

01066
13 

990,0
5 

800,0 6 254,4
Финансирование строитель-
ства объектов газоснабже-
ния населения  в границах 
поселения за счет субсидий 
из областного бюджета

95 0 
01 

70660
10 

600,0 0,0 0,0
Софинансирование строи-
тельства объектов газоснаб-
жения населения в границах 
поселения за счет средств 
местного бюджета

95 0 
01 

S0660 557,7 0,0 0,0
Финансирование капиталь-
ного ремонта учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

95 0 
01 

70670 2 707,8 0,0 2 707,8
Софинансирование капи-
тального ремонта учре-
ждений культуры за счет 
средств местного бюджета

95 0 
01 

S0670 300,9 0,0 300,9
муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2017 году»

98 0 
00 

00000
22 

203,0
14 

286,1
21 

836,5
основное мероприятие "Со-
здание условий для эффек-
тивного выполнения орга-
ном местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий"

98 0 
01 

00000
21 

163,7
13 

506,6
20 

797,2
Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муни-
ципального образования)

98 0 
01 

98300 1 336,5
1 

336,5 1 336,5
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

98 0 
01 

98400
19 

232,5
11 

723,3
18 

865,9
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования

98 0 
01 

98414
18 

165,5
11 

443,9
18 

165,5
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

98 0 
01 

98415 1 066,9 279,4 700,4
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

98 0 
01 

98600 591,8 443,8 591,8
Расходы на  выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в  
сфере административных 
правоотношений

98 0 
01 

71340 3,0 3,0 3,0
основное мероприятие " 
Расходы на предоставление 
социальных и иных выплат, 
предоставляемых депута-
там, выборным должност-
ным лицам местного самоу-
правления, муниципальным 
служащим и членам их се-
мей  МО Колтушское СП"

98 0 
02 

00000 1 039,3 779,5 1 039,3
Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

98 0 
02 

03001 1 039,3 779,5 1 039,3
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципально-
го образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области

99 0 
00 

00000 7 680,5
3 

961,3
5 

462,0

ВСЕГО РАСХОДОВ  
283 

397,4
122 

796,8
194 

041,9

Таблица 3

Предварительные итоги исполнения расходной части 
бюджета за 10 месяцев 2017 года и 

оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета 
в 2017 году

 Наименование показателя КБК

Утвер-
жденные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния, тыс.

руб.

Испол-
нено 
за 10 

месяцев 
2017 
года, 

тыс.руб.

ожида-
емое 

выпол-
нение 
за 2017 

год, тыс.
руб.

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 0100 58 735,1 32 331,7 49 400,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований 0103 4 200,2 2 960,7 4 194,2

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 21 160,7 13 503,6 20 794,2

Резервные фонды 0111 2 212,1  0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31 162,0 15 867,5 24 411,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 877,6 610,4 877,6

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 0203 877,6 610,4 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 3 358,2 252,7 1 898,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 1 863,2 252,7 621,4

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 1 495,0  1 277,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 48 789,7 30 124,9 36 884,1

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 43 317,6 29 854,9 36 216,1

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 0412 5 472,1 270,0 668,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 0500 99 993,2 23 648,7 48 686,8

Жилищное хозяйство 0501 1 668,0 1 024,2 1 385,4

Коммунальное хозяйство 0502 61 749,8 2 055,9 16 060,0

Благоустройство 0503 36 575,5 20 568,6 31 241,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 350,0 349,6 349,6

Молодежная политика 0707 350,0 349,6 349,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 59 168,3 27 293,4 46 861,7

Культура 0801 59 168,3 27 293,4 46 861,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 039,3 779,5 1 039,3

Пенсионное обеспечение 1001 1 039,3 779,5 1 039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 585,9 6 618,5 6 618,5

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 1105 9 585,9 6 618,5 6 618,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1200 1 500,0 787,5 1 425,0

Периодическая печать и изда-
тельства 1202 1 500,0 787,5 1 425,0

Расходы бюджета - всего x
283 

397,4
122 

796,8
194 

041,9

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП   
2017   года в   размере   22 649,7 тыс.руб.  будет покрыт 
за счет изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств 
бюджета по состоянию на 01.01.2018 г составит  139 077,6 
тыс.руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 385                                          дер. Колтуши

Об утверждении прогноза основных характе-
ристик бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское  поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
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селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 31.10.2017 г. № 64 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское  по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюд-
жета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов в совет депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соста-
ве перечня документов к проекту бюджета сельского по-
селения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

3. Главному специалисту по делопроизводству опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                               

Р.А.Слинчак

Прогноз основных характеристик 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское  поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов 
бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

Показатель
2016 
год        

Факт

2017 
год                

Уточ-
нен-
ный 
план

Прогноз

2018 
год

2019 
год

2020 
год

ДОХОДЫ (всего), 182 
315,1

221 
014,3

171 
765,7

145 
816,5

148 
615,2

налоговые и неналого-
вые доходы

135 
823,2

140 
792,7

140 
669,9

144 
935,9

148 
612,2

налоговые доходы 127 
637,9

132 
901,3

131 
997,6

135 
959,4

140 
070,9

неналоговые доходы 8 
185,2

7 
891,3

8 
672,3

8 
976,5

8 
541,3

безвозмездные посту-
пления 

48 
060,2

80 
221,6

31 
095,8 880,6 3,0

РАСХОДЫ (всего) 168 
013,5

283 
397,4

192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Дефицит(-),  профицит 
(+)

-14 
301,6

-62 
383,1

-20 
536,8

-4 
860,2

-2 
255,2

% к налоговым и нена-
логовым доходам без 
учета налоговых дохо-
дов по дополнительным 
нормативам отчислений 
от НДФЛ

10,5 44,3 14,6 3,4 1,5

2. Прогнозируемый объем доходов  бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов:

Тыс.руб.

Наименование
показателя

ФАКТ 
2016 
год

Уточ-
нен-
ный 
план 
2017 
год

Прогноз

2018г 2019г 2020г

Налоги на прибыль, 
доходы

23 
221,5

24 
372,0

24 
382,6

25 
601,8

26 
881,8

Налог на доходы физи-
ческих лиц

23 
221,5

24 
372,0

24 
382,6

25 
601,8

26 
881,8

Налоги на товары (ра-
боты и услуги), реали-
зуемые на территории 
Российской  Федерации

5 
678,9

5 
541,0

5 
541,0

5 
707,2

5 
878,4

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на тер-
ритории Российской 
Федерации

5 
678,9

5 
541,0

5 
541,0

5 
707,2

5 
878,4

Налоги на совокупный 
доход 162,7 161,2 161,2 161,2 161,2

Единый сельскохозяйст-
венный налог 162,7 161,2 161,2 161,2 161,2

Налоги на имущество 98 
574,8

102 
827,2

101 
912,8

104 
489,2

107 
149,4

Налог на имущество 
физических лиц, за-
числяемый в бюджеты 
поселений

12 
691,9

14 
158,7

13 
453,4

14 
260,6

15 
116,2

Земельный налог 85 
883,0

88 
668,5

88 
459,5

90 
228,6

92 
033,2

 Итого налоговые до-
ходы

127 
637,9

132 
901,3

131 
997,6

135 
959,4

140 
070,9

Доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государст-
венной и муниципаль-
ной собственности

7 
401,7

7 
064,2

7 
845,2

8 
149,4

7 
714,2

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности посе-
лений (за исключением 
земельных участков  
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

492,4 449,2 449,3 497,8 505,1

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составля-
ющего казну поселений 
(за исключением зе-
мельных участков)

5 
552,9

5 
565,0

6 
317,3

6 
573,0

6 
130,5

 Плата по соглашениям 
об установлении сер-
витута, заключенным 
органами местного са-
моуправления сельских 
поселений, государст-
венными или муници-
пальными предприяти-
ями либо государствен-
ными или муниципаль-
ными учреждениями в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских 
поселений

0,9 2,8 10,0 10,0 10,0

Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося 
в собственности посе-
лений (за исключение 
имущества муни-ципаль-
ных бюджетных и  авто-
номных  учреждений, а 
также имущества муни-
ципальных унитарных  
предприятий, в том чи-
сле казенных)

1 
355,6

1 
047,3

1 
068,6

1 
068,6

1 
068,6

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и коипенсации затрат 
государства

1 
208,0 827,1 827,1 827,1 827,1

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов поселений

459,9 827,1 827,1 827,1 827,1

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений

748,1 0,0    

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в собст-
венности поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые 
доходы

-444,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые 
доходы

8 
185,2

7 
891,3

8 
672,3

8 
976,5

8 
541,3

Всего налоговые и не-
налоговые доходы

135 
823,2

140 
792,7

140 
669,9

144 
935,9

148 
612,2

Безвозмездные посту-
пления

48 
060,2

80 
221,6

31 
095,8 880,6 3,0

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

46 
965,2

80 
221,6

31 
095,8 880,6 3,0

Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты поселений

1 
095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 
568,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 182 
315,1

221 
014,3

171 
765,7

145 
816,5

148 
615,2

3. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в доход  бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов:

Тыс.руб.

Источник доходов Факт 
2016г 

Уточ-
нен-
ный 
план 

2017 г

Прогноз

2018г  2019г  2020г  

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

46 
965,2

80 
221,6

31 
095,8 0,0 0,0

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

11 
599,8

14 
857,1

16 
106,3 0,0 0,0

Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

11 
599,8

14 
857,1

16 
106,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные суб-
сидии)

19 
429,8

50 
283,9

7 
108,9 0,0 0,0

Субвенции  бюджетам 
субъектов Российской 
федерации и муници-
пальных образований

739,2 880,6 880,6 0,0 0,0

Субвенция  бюджетам 
поселений на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

736,2 877,6 877,6 0,0 0,0

Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление отдельного 
государственного пол-
номочия Ленинградской 
области в сфере адми-
нистративных правоот-
ношений

3,0 3,0 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

15 
196,5

14 
200,0

7 
000,0 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам поселений 
для компенсации допол-
нительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых ор-
ганами власти другого 
уровня

15 
196,5

14 
200,0

7 
000,0 0,0 0,0

4. Прогнозируемый объем расходов  бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов:

Тыс.руб.

Наименование
показателя 

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел ФАКТ 
2016 
год

Уточ-
нен-
ный 
план 
2017 
год

Прогноз

2018г 2019г 2020г

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 4 
517,3

4 
200,2

4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Ф у н к ц и о н и р о -
вание законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной влас-
ти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 4 
517,3

4 
200,2

4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 53 
437,0

54 
534,9

44 
161,8

47 
096,1

48 
224,8
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Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 22 
292,9

21 
160,7

19 
356,4

21 
560,9

21 
540,9

Обеспечение 
проведения вы-
боров

01 07 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 2 
212,1

2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 30 
842,7

31 
162,0

22 
805,4

23 
535,1

24 
683,9

Национальная 
оборона 02 00 736,2 877,6 877,6 877,6 0,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

02 03 736,2 877,6 877,6 877,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 
701,3

3 
358,2

2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Защита населе-
ния и территории 
от последствий 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская обо-
рона

03 09 698,9 1 
863,2

1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 1 
002,4

1 
495,0

1 
200,0 300,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00 36 

461,4
48 

789,7
27 

922,1
18 

044,7
17 

558,9
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 35 
613,9

43 
317,6

20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экокно-
мики

04 12 847,5 5 
472,1

7 
715,4

3 
045,0

2 
585,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 34 
529,7

99 
993,2

49 
217,9

31 
242,9

30 
882,4

Жилищное хо-
зяйство 05 01 8 

773,1
1 

668,0
4 

725,2
4 

029,8
4 

329,8
Коммунальное 
хозяйство 05 02 4 

851,7
61 

749,8
11 

909,3 685,0 750,0

Благоустройство 05 03 20 
904,9

36 
575,5

32 
583,4

26 
528,1

25 
802,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 343,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 343,0 350,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА,  КИ-
НЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 

620,5
59 

168,3
53 

790,3
35 

964,7
37 

558,3

Культура 08 01 28 
620,5

59 
168,3

53 
790,3

35 
964,7

37 
558,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 10 00 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
Пенсионное обес-
печение 10 01 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
Социальное обес-
печение насе-
ления

10 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ф И З И Ч Е С К А Я 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 5 
628,9

9 
585,9

6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 5 
628,9

9 
585,9

6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 999,0 1 
500,0

1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 999,0 1 
500,0

1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ   168 

013,5
283 

397,4
192 

302,5
150 

676,7
150 

870,4

5. Прогнозируемый объем показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ администрации 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов:

Тыс.руб.

Наименование ЦРС
ФАКТ 
2016 
год

Уточ-
нен-
ный 
план 
2017 
год

Прогноз

2018г 2019г 2020г

ПРОГРАММЫ  162 
082,7

275 
716,8

184 
403,5

142 
786,8

143 
858,1

 Муниципальная 
программа "Обес-
печение пожарной 
безопасности, 
безопасности 
людей на водных 
объектах, участие 
в профилактике 
и ликвидации 
последствий 
проявлений тер-
роризма и экстре-
мизма в границах 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

81 0 
00 

00000

1 
701,3

3 
358,2

2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Основное меро-
приятие "Повы-
шение уровня 
общественной 
безопасности на 
территории МО 
Колтушское СП" 

810 
01 

00000

1 
701,3

3 
358,2

2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

участие в пре-
дупреждении 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных си-
туаций в границах 
поселения

81 0 
01 

01155
553,6 1 

791,2
1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

участие в профи-
лактике террориз-
ма и экстремизма, 
а также в мини-
мизации и (или) 
ликвидации по-
следствий прояв-
лений терроризма 
и экстремизма в 
границах сельско-
го поселения

81 0 
01 

01156
145,3 72,0 58,0 1 

595,8 58,0

Обеспечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности в границах 
населенных пун-
ктов поселения

81 0 
01 

01157

1 
002,4

1 
495,0

1 
200,0 300,0 550,0

Муниципальная 
программа "Обес-
печение функцио-
нирования и раз-
вития дорожной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

82 0 
00 

00000

35 
613,9

43 
317,6

20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

 основное меро-
приятие  "Поддер-
жание существую-
щей сети муници-
пальных автомо-
бильных дорог и 
их элементов"

82 0 
01 

00000

35 
613,9

43 
317,6

20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения

82 0 
01 

10110

22 
682,0

14 
574,2

4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения

82 0 
01 

10120

8 
418,6

9 
853,2

8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Прочие расходы 
на поддержание 
в нормативном 
состоянии  муни-
ципальных авто-
мобильных дорог 
и их элементов

82 0 
01 

10130

2 
058,5

1 
075,0 900,0 1 

050,0 800,0

капитальный ре-
монт и ремонт 
дворовых терри-
торий 

82 0 
01 

10140
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет субсидий из 
областного бюд-
жета

82 0 
01 

70140

2 
209,3

2 
336,8

2 
428,8

1 
324,8

2 
438,9

Финансирование 
ремонта автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния и их элемен-
тов по инициативе 
старост деревень 
в рамках реализа-
ции ОЗ № 95-оз за 
счет субсидий из 
областного бюд-
жета

82 0 
01 

70880
0,0 4 

577,3 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние капитального 
ремонта и ремон-
та автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения 
за счет средств 
местного бюджета

82 0 
01 

S0140
245,5 1 

282,4
3 

295,4 0,0 0,0

Софинансирова-
ние ремонта авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения и их 
элементов по ини-
циативе старост 
деревень в рам-
ках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного 
бюджета

82 0 
01 

S0880
0,0 754,2 247,9 277,8 277,8

Финансирование 
капитального ре-
монта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения, 
имеющих прио-
ритетный соци-
ально-значимый 
характер за счет 
субсидий из об-
ластного бюджета

82 0 
01 

74200
0,0 6 

500,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние капитального 
ремонта и ремон-
та автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения, 
имеющих прио-
ритетный соци-
ально-значимый 
характер за счет 
средств местного 
бюджета

82 0 
01 

S4200
0,0 2 

364,4 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние ремонта авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения и их 
элементов по ини-
циативе старост 
деревень в рам-
ках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного 
бюджета

82 0 
01 

S4390
0,0 0,0 137,4 0,0 0,0

Финансирование 
ремонта автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния и их элемен-
тов по инициативе 
старост деревень 
в рамках реализа-
ции ОЗ № 42-оз за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета

82 0 
01 

74390
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа  "Пере-
селение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

83 0 
00 

00000

7 
779,3 601,3 3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0

Основное ме-
роприятие 
"Обеспечение 
качественным 
жильем граждан 
на территории МО 
Колтушское СП"

83 0 
01 

00000

7 
779,3 601,3 3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0
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обеспечение 
проживающих 
в поселении и 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями 
за счет средств 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ

83 0 
01 

09502
787,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О б е с п е ч е н и е 
п р о ж и в а ю щ и х 
в поселении и 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями за 
счет средств об-
ластного бюджета

83 0 
01 

09602
394,1 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение 
проживающих 
в поселении и 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями

83 0 
01 

89601

5 
721,1 0,0 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению гра-
ждан из аварий-
ного жилищного 
фонда  

83 0 
01 

89602
286,0 601,3 925,4 200,0 500,0

Софинансирова-
ние обеспечения 
п р о ж и в а ю щ и х 
в поселении и 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями за 
счет средств мест-
ного бюджета

83 0 
01 

S9602
591,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры, 
спорта и искусст-
ва на территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области»

84 0 
00 

00000

35 
237,2

53 
393,4

47 
406,4

41 
028,2

43 
105,0

основное меро-
приятие " Разви-
тие и сохранение 
культуры, мас-
сового спорта и 
искусства "

84 0 
01 

00000

34 
238,2

51 
893,4

45 
906,4

39 
438,2

41 
419,6

Организация 
конкурсов муни-
ципального обра-
зования  в сфере 
культуры и искус-
ства для детей и 
молодежи

84 0 
01 

00018
0,0 0,0 425,6 451,1 478,2

Обеспечение дея-
тельности казен-
ных учреждениий 
культуры в  МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00059

17 
802,6

29 
032,4

22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Создание условий 
для организации 
досуга  и обеспе-
чения услугами 
учреждений куль-
туры жителей МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00061

3 
306,4

3 
955,1

3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

организации мас-
совых культурных 
мероприятий на 
территории МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00062

3 
909,1

4 
320,0

6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Организация и 
проведение физ-
культурно-оздоро-
вительных и спор-
тивных мероприя-
тий поселения

84 0 
01 

00060

5 
628,9

9 
585,9

6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Финансирование 
стимулирующих 
выплат работни-
кам муниципаль-
ных учреждений 
культуры за счет 
субсидий из об-
ластного бюджета

84 0 
01 

70360
719,0 2 

500,0
3 

613,1 0,0 0,0

C о ф и н а н с и р о -
вание стимули-
рующих выплат 
работникам муни-
ципальных учре-
ждений культуры 
за счет субсидий 
из областного 
бюджета

84 0 
01 

S0360

2 
872,2

2 
500,0

3 
613,1 0,0 0,0

основное меро-
приятие "Обеспе-
чение жителей 
информации о 
социально-эконо-
мическом и куль-
турном развитии 
муниципального 
образования, о 
развитии его об-
щественной ин-
фраструктуры и 
иной официаль-
ной информации "

84 0 
02 

00000
999,0 1 

500,0
1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Обеспечение жи-
телей информа-
ции о социально-
экономическом 
и культурном 
развитии муници-
пального образо-
вания, о развитии 
его общественной 
инфраструктуры 
и иной официаль-
ной информации 

84 0 
02 

00115
999,0 1 

500,0
1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Муниципальная 
программа «Обес-
печение устойчи-
вого функциони-
рования, развития 
инженерной и 
коммунальной ин-
фраструктуры  и 
повышение энер-
гоэффективности 
на территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области»

85 0 
00 

00000

11 
461,8

57 
761,9

25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

Основное меро-
приятие "Обес-
печение условий 
проживания 
населения на 
территории МО 
Колтушское СП, 
отвечающих стан-
дартам качества"      

85 0 
01 

00000

11 
461,8

57 
761,9

25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

Организация в 
границах посе-
ления водоснаб-
жения населения 
и водоотведения 
сточных вод

85 0 
01 

00100
103,3 90,0 100,0 135,0 100,0

Организация в 
границах поселе-
ния теплоснабже-
ния населения 

85 0 
01 

00200
0,0 115,0 100,0 100,0 100,0

Организация в 
границах поселе-
ния газоснабже-
ния населения 

85 0 
01 

00300
974,8 11 

966,7
8 

704,9 100,0 200,0

Комплексное об-
устройство насе-
ленных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры

85 0 
01 

00500
0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
комплексного об-
устройства насе-
ленных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры за счет 
средств областно-
го бюджета

85 0 
01 

70780
0,0 1 

197,7 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние комплексного 
обустройства на-
селенных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры за счет 
средств местного 
бюджета

85 0 
01 

S0780
0,0 133,1 0,0 0,0 0,0

Организация в 
границах поселе-
ния электроснаб-
жения населения  

85 0 
01 

00400

6 
260,9

9 
762,0

11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

Комплексное об-
устройство насе-
ленных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры

85 0 
01 

00500
0,0 0,0 2 

097,7 500,0 480,0

Финансирование 
организации в 
границах поселе-
ния газоснабже-
ния населения  за 
счет субсидий из 
областного бюд-
жета

85 0 
01 

70200

2 
378,7

31 
195,3 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
комплексного об-
устройства насе-
ленных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры за счет 
средств областно-
го бюджета

85 0 
01 

70780
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
мероприятий по 
организации в 
границах поселе-
ния электроснаб-
жения населения 
по инициативе 
старост деревень 
в рамках реализа-
ции ОЗ № 95-оз за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета

85 0 
01 

70880
367,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
мероприятий по 
организации в 
границах посе-
ления водоснаб-
жения населения 
и водоотведения 
сточных вод по 
инициативе ста-
рост деревень в 
рамках реализа-
ции ОЗ № 42-оз за 
счет субсидии из 
областного бюд-
жета

85 0 
01 

74390

1 
089,3

1 
087,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние организации 
в границах посе-
ления газоснаб-
жения населения  
за счет средств 
местного бюдже-
та

85 0 
01 

S0200
125,5 1 

642,1 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние комплексного 
обустройства на-
селенных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП 
объектами  ин-
женерной инфра-
структуры за счет 
средств местного 
бюджета

85 0 
01 

S0780
0,0 0,0 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Софинансирова-
ние мероприятий 
по организации в 
границах поселе-
ния электроснаб-
жения населения 
по инициативе 
старост деревень 
в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз 
за счет средств 
местного бюдже-
та

85 0 
01 

S0880
40,8 0,0 22,2 0,0 0,0

Софинансирова-
ние мероприятий 
по организации 
в границах посе-
ления водоснаб-
жения населения 
и водоотведения 
сточных вод по 
инициативе ста-
рост деревень в 
рамках реализа-
ции ОЗ № 42-оз 
за счет средств 
местного бюдже-
та

85 0 
01 

S4390
121,0 173,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная 
программа  "Под-
готовки объектов 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и то-
пливно-энергети-
ческого комплекса 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области к отопи-
тельному сезону"

86 0 
00 

00000
0,0 2 

454,4
3 

004,4 350,0 350,0

Основное меро-
приятие "Обес-
печение условий 
проживания 
населения на 
территории МО 
Колтушское СП, 
отвечающих стан-
дартам качества"      

86 0 
01 

00000
0,0 2 

454,4
3 

004,4 350,0 350,0

Подготовка объ-
ектов   теплоснаб-
жения к отопи-
тельному сезону

86 0 
01 

01016
0,0 2 

454,4
3 

004,4 350,0 350,0

Муниципаль-
ная программа 
"Развитие градо-
строительной, 
архитектурной и 
землеустроитель-
ной деятельности 
на территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

87 0 
00 

00000
847,5 5 

472,1
3 

263,5 545,0 505,0

основное меро-
приятие "Обеспе-
чение благопри-
ятного инвести-
ционного климата 
на территории МО 
Колтушское СП"

87 0 
01 

00000
847,5 5 

472,1
3 

263,5 545,0 505,0

Мероприятия в 
области градо-
строительной дея-
тельности

87 0 
01 

00030
847,5 4 

919,2
3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по 
землеустройству 
и землепользо-
ванию

87 0 
01 

00040
0,0 552,9 105,0 105,0 105,0

Муниципаль-
ная программа 
"Комплексное 
благоустройст-
во территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

88 0 
00 

00000

14 
235,7

26 
813,4

20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

основное меро-
приятие "Бла-
гоустройство 
территории МО 
Колтушское СП"

88 0 
01 

00000

14 
235,7

26 
813,4

20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

содержание мест 
захоронения

88 0 
01 

00064
264,1 300,0 300,0 300,0 300,0

Организация 
благоустройства 
территории посе-
ления 

88 0 
01 

00065

13 
034,6

24 
431,4

18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Финансирование 
мероприятий по  
благоустройству 
территории по-
селения  по ини-
циативе старост 
деревень в рамках 
реализации ОЗ № 
95-оз за счет суб-
сидий из област-
ного бюджета

88 0 
01 

70880
26,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
мероприятий по 
борьбе с борщеви-
ком Сосновского 
за счет субсидий 
из областного 
бюджета

88 0 
01 

74310
441,0 1 

457,0
1 

067,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние мероприятий 
по  благоустройст-
ву территории по-
селения  по ини-
циативе старост 
деревень в рамках 
реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет 
средств местного 
бюджета

88 0 
01 

S0880
8,8 0,0 7,7 0,0 0,0

Софинансирова-
ние мероприя-
тий по борьбе с 
борщевиком Сос-
новского за счет 
средств местного 
бюджета

88 0 
01 

S4310
461,3 625,0 457,3 327,7 208,7

Муниципаль-
ная програм-
ма  "Владение, 
пользование и 
распоряжением 
имуществом, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

89 0 
00 

00000

13 
245,2

12 
203,5

5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7

основное меро-
приятие "Владе-
ние, пользование 
и распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности по-
селения"

89 0 
01 

00000

13 
245,2

12 
203,5

5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7

Обеспечение 
управления акти-
вами и приватиза-
ции муниципаль-
ного имущества

89 0 
01 

00013

1 
453,0

1 
100,0

1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

Содержание и об-
служивание объ-
ектов имущества 
казны МО Колтуш-
ское СП  

89 0 
01 

00014

11 
792,1

11 
103,5

4 
343,8

4 
910,7

4 
910,7

Муниципаль-
ная программа 
"Техническое 
содержание и экс-
плуатация зданий 
и сооружений, 
находящиеся в 
собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

90 0 
00 

00000

18 
555,4

19 
981,7

18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

основное меро-
приятие "Выпол-
нение муници-
пальным казен-
ным учреждением 
"Альтернатива" 
отдельных  функ-
ций по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности по-
селения"

90 0 
01 

00000

18 
555,4

19 
981,7

18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Обеспечение Му-
ниципальной про-
граммы "Техниче-
ское содержание 
и эксплуатация 
зданий и сооруже-
ний, находящиеся 
в собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

90 0 
01 

00113

4 
782,1

5 
861,3

3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

обеспечение де-
ятельности  МКУ 
"Альтернатива"

90 0 
01 

00114

13 
773,3

14 
120,4

15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

муниципальная 
программа "Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области"

95 0 
00 

00000
70,3 28 

156,4
13 

991,0
3 

000,0
3 

000,0

Основное меро-
приятие  "Разви-
тие  сельских тер-
риторий"

95 0 
01 

00000
70,3 28 

156,4
13 

991,0
3 

000,0
3 

000,0

Инвестиции в объ-
екты муниципаль-
ного имущества 

95 0 
01 

01066
70,3 13 

990,0
13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Финансирование 
с т р о и т е л ь с т в а 
объектов газо-
снабжения насе-
ления  в границах 
поселения за счет 
субсидий из об-
ластного бюджета

95 0 
01 

70660
0,0 10 

600,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние строительства 
объектов газо-
снабжения насе-
ления в границах 
поселения за счет 
средств местного 
бюджета

95 0 
01 

S0660
0,0 557,7 0,0 0,0 0,0

Финансирование 
капитального ре-
монта учреждений 
культуры за счет 
субсидий из об-
ластного бюджета

95 0 
01 

70670
0,0 2 

707,8 0,0 0,0 0,0

Софинансирова-
ние капитального 
ремонта учрежде-
ний культуры за 
счет средств мест-
ного бюджета

95 0 
01 

S0670
0,0 300,9 300,9 0,0 0,0

м у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
администрации 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области»

98 0 
00 

00000

23 
335,2

22 
203,0

20 
398,7

22 
603,2

22 
583,2

основное меро-
приятие "Созда-
ние условий для 
эффективного вы-
полнения органом 
местного само-
управления воз-
ложенных на них 
полномочий"

98 0 
01 

00000

22 
295,9

21 
163,7

19 
359,4

21 
563,9

21 
543,9

Обеспечение де-
ятельности главы 
местной админис-
трации (исполни-
тельно-распоря-
дительного органа 
муниципального 
образования)

98 0 
01 

98300

2 
700,0

1 
336,5 200,0 2 

481,4
2 

481,4

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

98 0 
01 

98400

18 
990,6

19 
232,5

18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

98 0 
01 

98414

18 
195,7

18 
165,5

17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

98 0 
01 

98415
794,9 1 

066,9
1 

213,3
1 

136,4
1 

116,4
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Межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам муници-
пальных районов 
из бюджетов 
поселений и меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
поселений из 
бюджетов муници-
пальных районов 
на осуществление 
части полномо-
чий по решению 
вопросов мест-
ного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

98 0 
01 

98600
602,2 591,8 872,6 872,6 872,6

Расходы на  вы-
полнение переда-
ваемых полномо-
чий Ленинград-
ской области в  
сфере админист-
ративных правоот-
ношений

98 0 
01 

71340
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

основное меро-
приятие " Расходы 
на предоставле-
ние социальных 
и иных выплат, 
предоставляемых 
депутатам, выбор-
ным должностным 
лицам местного 
самоуправления, 
муниципальным 
служащим и чле-
нам их семей  МО 
Колтушское СП"

98 0 
02 

00000

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих

98 0 
02 

03001

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

99 0 
00 

00000

5 
930,8

7 
680,5

7 
898,9

7 
889,9

7 
012,3

основное ме-
роприятие "Не-
программные 
расходы пред-
ставительного 
органа власти 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

99 0 
01 

00000

4 
517,3

4 
200,2

4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение 
деятельности де-
путатов предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

99 0 
01 

10000

2 
700,3

2 
573,2

2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
депутатов пред-
ставительного ор-
гана муниципаль-
ного образования

99 0 
01 

10140

2 
700,3

2 
573,2

2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

99 0 
01 

20000

1 
764,0

1 
573,7

1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

99 0 
01 

20140

1 
760,5

1 
567,7

1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

99 0 
01 

20150
3,5 6,0 13,0 4,0 4,0

Межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам муници-
пальных районов 
из бюджетов 
поселений и меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
поселений из 
бюджетов муници-
пальных районов 
на осуществление 
части полномо-
чий по решению 
вопросов мест-
ного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

99 0 
01 

40000
53,0 53,3 55,1 55,1 55,1

 Компенсацион-
ные выплаты, 
п р е д о с т а в л я е -
мые депутатам, 
осуществляющих 
свои полномочия 
на не постоянной 
основе

99 0 
01 

50000
0,0 0,0 840,0 840,0 840,0

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы испол-
нительного ор-
гана  власти МО 
Колтушское СП"

99 0 
02 

00000

1 
413,5

3 
480,3

2 
927,6

2 
927,6

2 
050,0

Членский взнос 
членов Ассо-
циации "Совет 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области"

99 0 
02 

00007
32,8 40,6 50,0 50,0 50,0

Подготовка и 
проведение до-
полнительных вы-
боров депутатов 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

99 0 
02 

00008
301,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования  в 
рамках не-
программных 
расходов орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

99 0 
02 

00011
0,0 2 

212,1
2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

99 0 
02 

51180
736,2 877,6 877,6 877,6 0,0

Премирование по-
бедителей конкур-
сов муниципаль-
ного образования  
в сфере культуры 
и искусства

99 0 
02 

00018
343,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Реализация меро-
приятий по соци-
альной поддержки 
населения

99 0 
02 

04000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 168 
013,5

283 
397,4

192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

6. Прогнозируемый объем источников внутреннего 
финансирования дефицита муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов::

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

2018год 2019год 2020год

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

20 536,8 4 860,2 2 255,2

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселений 

20 536,8 4 860,2 2 255,2

Всего источников внутреннего 
финансирования 20 536,8 4 860,2 2 255,2

7. Прогнозируемый верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода): 

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2019 год 2020год 2021год
Верхний предел муниципаль-
ного долга 0,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области извещает 
о проведении 12 декабря 2017 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – земельный участок из земель, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с кадастровым номером 47:09:0107002:41, площа-
дью 970 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, дер. Бор, пер. 
Грибной, уч. 3а

Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства.

Обременения участка: 95 кв.м ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. При уста-
новлении охранной зоны предусматриваются определен-
ные ограничения использования территории, которые 
регламентируются «Правилами охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160.47.09.2.44.  Справка о балансовой принадлежности 
от 03.03.2015 № ПрЭС/038/1315-9

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта(ов) капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопри-

нимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й 

категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Согласно письму №00-03/4056 от 06.06.2017 г. АО 

«ЛОЭСК» присоединение запрашиваемой нагрузки к 
электрическим сетям АО «ЛОЭСК принципиально воз-
можно путем строительства ЛЭП 6кВ, установки новой 
ТП-6/0,4 кВ, а так же распределительной сети 0,4кВ

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 

№420, техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения и водоотведения – отсут-
ствует.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская область» от 24.05.2017 № АА-
20/2/3490/07 «О технической возможности подключе-
ния» подключение объекта капитального строительства 
возможно осуществить от сетей газораспределения сред-
него давления, проходящих по территории д. Бор Всево-
ложского района.

Градостроительный регламент не установлен, в 
соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № RU47504313-651  предельное  количество эта-
жей – 3, максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 30%.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 000 000(два миллиона) 

рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 
1161/9-1-17/А от 09.11.2017г).
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Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 
2 000 000 (два миллиона)  рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 60 
000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

Критерий определения победителя - победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольшую цену за земельный участок

Уполномоченный орган – Администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Решение                           о 
проведении аукциона принято администрацией  муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (постановление от 
17.10.2017 №2811).

Организатор аукциона – Автономное муниципаль-
ное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 10 ноября 
2017 года по рабочим дням             с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 
минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. 
Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 30 ми-
нут 7 декабря 2017 года.

Задатки должны поступить не позднее 11 часов 00 
минут 8 декабря 2017 года  на расчетный счет Органи-
затора торгов:  БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленин-
градской области (Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) 

 (далее – расчетный счет Организатора торгов).
Порядок внесения задатка претендентами на учас-

тие в аукционе и возврата задатка организатором аук-
циона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии с формой договора о задатке.

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

Договор о задатке может быть заключен в форме еди-
ного документа, подписанного сторонами в соответствии 
с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по 
договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» указывается: Задаток аукцион 
47:09:0107002:41.

Внесенный задаток победителю аукциона засчиты-
вается в оплату приобретаемого земельного участка, 
остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков – с 10 ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года 
в рабочие дни, в согласованное с организатором аукци-
она время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 
41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о за-
датке, порядок возврата задатка, проект договора купли-
продажи, правила проведения аукциона опубликованы 
на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлени-
ем протокола производится               8 декабря 2017 года 
в 11 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область,                        
г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, 
каб. № 19. 

Регистрация участников – с  09 часов 30 минут  до 
10 часов 00 минут 12 декабря 2017 года по   адресу:  Ле-
нинградская область, г.Всеволожск, микрорайон «Юж-
ный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона  -  в 10 часов 00 минут  12 дека-
бря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 12 
декабря 2017 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аук-
циона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети интернет, в Управлении по муниципальному имуще-
ству МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области с победителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет 
Организатору торгов (лично или через своего полномоч-
ного представителя) в установленный срок заявку по фор-
ме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным 
приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений 
на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является ак-
цептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по нотариальной доверенности, к заявке 
должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, информацией о технических усло-
виях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                                                                  

Ю.К. Посудина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/2017 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 

С 2018 - 2030 ГГ.

08 ноября 2017 года                                           д. Колтуши
 
Настоящее заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний подготовлено в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: 
публичные слушания по проекту программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 - 2030 гг.

Информирование общественности: опубликование 
информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, постановления главы муниципального образо-
вания от 13.10.2017 №3, проект программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 - 2030 гг.  в газете «Колтушский 
вестник» № 23(145) от 16.10.2017 года, размещение ин-
формационного сообщения , постановления главы муни-

ципального образования от 13.10.2017 №3 и проекта про-
граммы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 -2030 гг. 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет, а также размещение экспозиции демонстрационных 
материалов проекта программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 - 2030 гг.  были представлены с 16.10.2017 
года по 07.11.2017 года в актовом зале администрации МО 
Колтушское СП по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Колтуши, д.32.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 3 от 13.10.2017 года.

Публичные слушания состоялись 07 ноября  2017 года 
в 14.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал адми-
нистрации).

На публичных слушаниях по проекту программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период с 2018 - 2030 гг. присут-
ствовали: представители заинтересованного лица (специ-
алисты администрации МО Колтушское СП), представи-
тели заинтересованной общественности в количестве 3 
человек (согласно листа регистрации).

До встречи с общественностью письменных предложе-
ний и замечаний по проекту программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 - 2030 гг. в комиссию по прове-
дению публичных слушаний не поступало.

В ходе публичных слушаний поступили следующие 
устные предложения по внесению изменений в представ-
ленный проект программы:

Предложения по внесению изменений в проект про-
граммы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 
гг.

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложения 
по вопросу, вы-
несенному на 
обсуждение

Кем пред-
ложение 
внесено

Результат 
рассмотре-
ния пред-
ложения

Проект программы 
комплексного раз-
вития систем комму-
нальной оциальной 
инфраструктуры му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области на период с 
2018 по 2030 гг.

в пункт 4 раз-
делаI слово 
«отсутствует»  
заменить на 
«представлена 
полигоном ЗАО 
«Промотходы 
«Северная Са-
марка»  

Быковым 
Василием 
Ивано-
вичем, 
генераль-
ным ди-
ректором 
ЗАО «03 
МПБО»

Поправка 
принята, 
в проект 
программы 
будут вне-
сены изме-
нения

В табл.1.2 по-
следнюю стро-
ку  заменить на 
«Полигон ЗАО 
«Промотходы 
«Северная Са-
марка»;
Мощность 
проект – 
1 500 000м3/
год:
Мощность факт 
– 1 500 000м3/
год

Поправка 
принята

   

В раздел 3, 
пункт 3.1, под-
пункт 6 до-
бавить слова 
«реконструкция 
полигона ЗАО 
«Промотходы 
Северная «Са-
марка» в гра-
ницах действу-
ющего землеот-
вода площадью 
61 га

Поправка 
не принята 
из-за от-
сутствия  
указанной 
реконструк-
ции в ге-
неральном 
плане МО 
Колтушское 
СП
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 Публичные слушания проведены в соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами МО Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:
1.	 Публичные слушания по проекту программы 

комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период с 2018 - 2030 гг. 
признаны состоявшимися.

2.	 Данное заключение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации (газе-
те «Колтушский вестник») и размещению на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                              
Р.А.Слинчак

Протокол № 01/2017 публичных слушаний по 
проекту программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на период 
с 2018- 2030гг. 

дер.Колтуши                                      07 ноября 2017 года

Тема публичных слушаний: «Программа комплексно-
го   развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период с 2018- 2030гг.». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание 
(совместное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 07 но-
ября  2017 года, в 14 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний (место состав-
ления протокола): Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 3 от 13 октября 2017 года.

Способ оповещения жителей муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: опу-
бликование информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний, постановления главы муници-
пального образования от 13.10.2017 №3 о проведении 
публичных слушаний по проекту муниципальной про-
граммы комплексного развития коммунальной инфра-
структуры МО Колтушское СП на период с 2018-2030гг., 
проект  программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на пе-
риод с 2018- 2030гг.   в газете «Колтушский вестник» 
№23(145) от 16.10.2017 года, размещение демонстраци-
онных материалов на бумажном носителе (проект про-
граммы комплексного  развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 
2018- 2030гг., постановление главы МО Колтушское СП 
№3 от13.10.2017г. ) в актовом зале администрации МО 
Колтушское СП, а также путем размещения извещения, 
постановления главы муниципального образования и 
проекта программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018- 2030гг  на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слу-
шаний - Комиссия по проведению публичных слушаний 
(далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Слинчак Роман Александрович – временно исполняю-

щий обязанности главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

 Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ адми-
нистрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Приходько Н.В.– главный специалист-экономист ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Бойко С.А.– ведущий специалист по ЖКХ администра-

ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

На публичных слушаниях по проекту программы 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период с 2018- 2030гг. 
присутствовали: представители заинтересованного лица 
(специалисты администрации МО Колтушское СП), 
представители заинтересованной общественности – 3 
человека,(согласно листу регистрации) . 

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления пред-
ставителей заинтересованных лиц: Слово взял предсе-
датель Комиссии по проведению публичных слушаний 
– Слинчак Р.А. (временно исполняющий обязанности 
главы администрации МО Колтушское СП), огласил тему 
(предмет) публичных слушаний, состав участников пу-
бличных слушаний, ознакомил присутствующих с регла-
ментом проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний, установленным Положение о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО Колтушское СП от 19.11.2013 
№14. Довел до присутствующих информацию о способе 
оповещения и информирования общественности о месте 
и времени проведения публичных слушаний, о порядке 
ознакомления с материалами предмета публичных слу-
шаний и порядке подачи предложений и замечаний по 
предмету публичных слушаний, обозначенных в изве-
щении о проведении публичных слушаний. Доложил 
информацию о том, что до встречи с общественностью 
письменных обращений с предложениями и замечания-
ми по предмету публичных слушаний не поступило. Да-
лее предложил перейти к более подробному рассмотре-
нию предмета публичных слушаний и предоставил слово 
Бойко С.А., ведущему специалисту по ЖКХ администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Бойко С.А. ознакомил присутствующих с проектом 
программы  комплексного  развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период с 2018 
- 2030 гг.,  подробно описал существующую ситуацию и 
варианты развития сетей коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с действующим в МО Колтушское СП гене-
ральным планом. 

В ходе публичных слушаний поступили устные предло-
жения по внесению уточнений в представленный проект 
муниципальной программы от Быкова В.И., генерального 
директора ЗАО «03 МПБО», а именно:

а) в пункт 4 раздела вместо слова «отсутствует»  напи-
сать «представлена полигоном ЗАО «Промотходы «Се-
верная Самарка»  

б) в табл. 1.2  последнюю строку заменить на

Полигон 
ЗАО «Промот-
ходы «Север-
ная Самарка»

1 500 000 м3/год 1 500 000 м3/год

в) в подпункте 6 пункта 3.1 раздела 3 мероприятие 
предусмотренное IIэтапом: период 2020 – 2030 годы 
заменить на «реконструкцию полигона ЗАО « Промотхо-
ды» Северная Самарка» в границах действующего земле-
отвода площадью 61 га»

Других предложений по внесению изменений  в пред-
ставленный проект муниципальной программы не посту-
пало.

  
Завершение собрания: Далее председательствующий 

объявил об окончании собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

  
Председатель комиссии                                                                                                 

Слинчак Р.А.

Секретарь комиссии                                                                                                  
Бойко С.А. 

Члены комиссии                                                                                                           
Цивилько Л.В. 

Мясников И.Н.
Приходько Н.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 

С 2018 ПО 2030 ГГ.

08 ноября 2017 года  №02/2017                  д. Колтуши
 
Настоящее заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний подготовлено в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: 
публичные слушания по проекту программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период с 2018 по 2030 гг.

Информирование общественности: опубликование из-
вещения о проведении публичных слушаний, постанов-
ления главы муниципального образования от 13.10.2017 
№4, проекта программы развития социальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Колтушский 
вестник» № 23(145) от 16.10.2017 года, размещение из-
вещения, постановления главы муниципального образо-
вания от 13.10.2017 №4 и проекта программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг. на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет, а также раз-
мещение экспозиции демонстрационных материалов 
проекта программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период 
с 2018 по 2030 гг.  были представлены с 16.10.2017 года  
по 07.11.2017 года в актовом зале администрации МО Кол-
тушское СП по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер.Колтуши, д.32.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 4 от 13.10.2017 года.

Публичные слушания состоялись 07 ноября  2017 года 
в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал адми-
нистрации).

На публичных слушаниях по проекту программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг. присутствовали: 
представители заинтересованного лица (специалисты ад-
министрации МО Колтушское СП), представители заин-
тересованной общественности – 2 человека, согласно ли-
сту регистрации граждан, присутствующих на публичных 
слушаньях. 

До встречи с общественностью письменных предложе-
ний и замечаний по проекту программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период  
с 2018 по 2030 гг.. в Комиссию по проведению публичных 
слушаний не поступало.

В ходе публичных слушаний, поступили следующие 
предложения по внесению изменений в представленный 
проект программы:

Предложения по внесению изменений в проект про-
граммы комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 
гг.
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Вопрос, вынесен-
ный на обсужде-

ние

Предложе-
ния по во-

просу, выне-
сенному на 
обсуждение

Кем предло-
жение вне-

сено

Результат 
рассмотрения 
предложения

Проект програм-
мы комплексного 
развития социаль-
ной инфраструк-
туры муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 

муниципального 
района Ленин-

градской области 
на период с 2018 

по 2030 гг.

Включить в 
программу 
строительст-
во бассейна 
в д. Размете-
лево.

Пинская Н.В. 
(представи-
тель заинте-
ресованной 
обществен-
ности)

Поправки 
не внесены, 
так как в ме-
роприятиях 
программы 
на период с 
2020 по 2030 
гг. строитель-
ство бассейна 
предусмотре-
но в д. Разме-
телево и в д. 
Хапо-Ое.

 Других предложений в ходе публичных слушаний не 
поступало.

 Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами МО Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг. признаны состояв-
шимися.

Данное заключение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации (газете «Кол-
тушский вестник») и размещению на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии
Р.А.Слинчак

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2030 ГГ.

дер. Колтуши № 02/2017                07 ноября 2017 года

Тема публичных слушаний: «Проект программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг.». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание 
(совместное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 07 но-
ября 2017 года, в 15 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний (место состав-
ления протокола): Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление №4 от 13 октября 2017 года.

Способ оповещения жителей муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: опубли-
кование извещения о проведении публичных слушаний, 
постановления главы муниципального образования от 
13.10.2017 №4, проект программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в газете 
«Колтушский вестник» №23(145) от 16.10.2017 года, раз-
мещение демонстрационных материалов на бумажном 
носителе (программа комплексного развития, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
газета) в актовом зале администрации МО Колтушское 
СП, а также путем размещения извещения, постановле-
ния главы муниципального образования и проекта про-
граммы комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП в сети Интернет. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слу-
шаний - Комиссия по проведению публичных слушаний 
(далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Слинчак Роман Александрович – временно исполняю-

щий обязанности главы администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Бойко С.А. – ведущий специалист по ЖКХ администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ админи-
страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Секретарь комиссии:
Приходько Н.В. – главный специалист-экономист ад-

министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

На публичных слушаниях по проекту программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры  муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 по 2030 гг. присутствовали: 
представители заинтересованного лица (специалисты ад-
министрации МО Колтушское СП),  представители заин-
тересованной общественности- 2 человека, согласно ли-
сту регистрации граждан, присутствующих на публичных 
слушаниях. 

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления пред-
ставителей заинтересованных лиц: Слово взял предсе-
датель Комиссии по проведению публичных слушаний 
– Слинчак Р.А. (временно исполняющий обязанности 
главы администрации МО Колтушское СП), огласил 
тему (предмет) публичных слушаний, состав участни-
ков публичных слушаний, ознакомил присутствующих 
с регламентом проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний, установленным Поло-
жение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвер-
жденным решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 19.11.2013 №14. Довел до присутствующих ин-
формацию о способе оповещения и информирования 
общественности о месте и времени проведения публич-
ных слушаний, о порядке ознакомления с материала-
ми предмета публичных слушаний и порядке подачи 
предложений и замечаний по предмету публичных слу-
шаний, обозначенных в извещении о проведении пу-
бличных слушаний. Доложил информацию о том, что 
до встречи с общественностью письменных обращений 
с предложениями и замечаниями по предмету публич-
ных слушаний не поступило. Далее предложил перейти 
к более подробному рассмотрению предмета публич-
ных слушаний и предоставил слово главному специа-
листу-экономисту администрации МО Колтушское СП, 
разработчику программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период 
с 2018 по 2030 гг.

Приходько Н.В. подробно (детально) ознакомила при-
сутствующих с программой комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 
по 2030 гг.

В ходе публичных слушаний, поступили следующие 
предложения в устной форме  по внесению изменений в 
представленный проект программы:

Предложения по внесению изменений 
в проект программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
на период 

с 2018 по 2030 гг.

Вопрос, вынесен-
ный на обсужде-

ние

Предло-
жения по 
вопросу, 

вынесенно-
му на обсу-

ждение

Кем пред-
ложение 
внесено

Результат рас-
смотрения пред-

ложения

Проект програм-
мы комплексного 
развития социаль-
ной инфраструк-
туры муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области 
на период с 2018 
по 2030 гг.

Включить в 
программу 
строи-
тельство 
бассейна в 
д. Разме-
телево.

Пинская 
Н.В. (пред-
ставитель 
заинтере-
сованной 
обществен-
ности)

Поправки не 
внесены, так как 
в мероприяти-
ях программы 
на период с 
2020 по 2030 гг. 
строительство 
бассейна пред-
усмотрено в д. 
Разметелево и в 
д. Хапо-Ое.

Других предложений в ходе публичных слушаний не 
поступало.

Завершение собрания: Далее председательствующий 
объявил об окончании собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

   
Председатель комиссии                                                                                                 

Слинчак Р.А.

Секретарь комиссии                                                                                                   
Приходько Н.В.

Члены комиссии                                                                                                           
Цивилько Л.В. 

Бойко С.А.
Мясников И.Н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №03/2017

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 
С 2018 Г. ПО 2030 Г.

08 ноября 2017 года                                         д.Колтуши
 
Настоящее заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний подготовлено в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: 
публичные слушания по проекту программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период на период с 2018 г. по 2030 г.

Информирование общественности: опубликование 
извещения о проведении публичных слушаний,  проек-
та программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период на период с 2018 
г. по 2030 г. и постановления главы муниципального об-
разования № 5 от 13 октября 2017 года в газете «Колтуш-
ский вестник» № 23(145) от 16.10.2017 года, размещение 
извещения, постановления главы муниципального обра-
зования № 5 от 13 октября 2017 года и проекта программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2018 г. по 2030 г. на офици-
альном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет, а также 
размещение экспозиции демонстрационных материалов 
проекта программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период 2018-
2030г. были представлены с 07.10.2017 года по 07.11.2017 
года в актовом зале администрации МО Колтушское СП 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер.Колтуши, д.32.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
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публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 5 от 13 октября 2017 года.

Публичные слушания состоялись 07 ноября 2017 года в 
16.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал админист-
рации).

На публичных слушаниях по проекту программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период с 2018 г. по 2030 г. присут-
ствовали: представители заинтересованного лица (спе-
циалисты администрации МО Колтушское СП), предста-
вители заинтересованной общественности в количестве 
2-х человек, согласно листа регистрации граждан,  при-
сутствующих на публичных слушаниях по вопросу рас-
смотрения проекта программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского района Ленинградской области на период с 2018 г. 
по 2030 г. 

До встречи с общественностью письменных предложе-
ний и замечаний по проекту программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период с 2018 г. по 2030 г. в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний не поступало. Предложений и 
замечаний к проекту программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на период 
с 2018 г. по 2030 г. в ходе публичных слушаний не посту-
пило. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-право-
выми актами МО Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по Проекту программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2030 г. признаны состояв-
шимися.

Данное заключение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации (газете «Кол-
тушский вестник») и размещению на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                              
Р.А.Слинчак

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
№03/2017 ПО ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 

С 2018 Г. ПО 2030 Г.

дер.Колтуши                                     07 ноября 2017 года

Тема публичных слушаний: «Проект программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2030 г.». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание 
(совместное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 07 но-
ября 2017 года, в 16 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний (место состав-
ления протокола): Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение 
публичных слушаний: глава МО Колтушское СП, поста-
новление № 5 от 13 октября 2017 года.

Способ оповещения жителей муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: опублико-
вание извещения о проведении публичных слушаний, по-
становления главы муниципального образования № 5 от 
13 октября 2017 года и проекта программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 г. по 2030 г. в газете «Колтушский вестник» 
№ 23(145) от 16.10.2017 года, размещение демонстраци-
онных материалов на бумажном носителе (копии проекта 
программы и постановления главы МО Колтушское СП) в 
актовом зале администрации МО Колтушское СП, а так-
же путем размещения извещения, постановления главы 
муниципального образования и проекта программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2030 г. на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети Интернет. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слу-
шаний - Комиссия по проведению публичных слушаний 
(далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Слинчак Роман Александрович – временно исполняю-

щий обязанности главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист админи-

страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Приходько М.В. – главный специалист-экономист ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Бойко С.А. – ведущий специалист по ЖКХ администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Секретарь комиссии:
Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ админи-

страции муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

На публичных слушаниях по проекту программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2030 г. присутствовали: 
представители заинтересованного лица (специалисты ад-
министрации МО Колтушское СП), представители заин-
тересованной общественности в количестве 2-х человек, 
согласно листа регистрации граждан,  присутствующих 
на публичных слушаниях по вопросу рассмотрения про-
екта программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области на период с 2018 г. по 2030 г. 

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления пред-
ставителей заинтересованных лиц: Слово взял предсе-
датель Комиссии по проведению публичных слушаний 
– Слинчак Р.А. (временно исполняющий обязанности 
главы администрации МО Колтушское СП), огласил тему 
(предмет) публичных слушаний, состав участников пу-
бличных слушаний, ознакомил присутствующих с регла-
ментом проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний, установленным Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Колтушское СП от 19.11.2013 №14. 
Довел до присутствующих информацию о способе опове-
щения и информирования общественности о месте и вре-
мени проведения публичных слушаний, о порядке озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний 
и порядке подачи предложений и замечаний по предмету 
публичных слушаний, обозначенных в извещении о про-
ведении публичных слушаний. Доложил информацию о 
том, что до встречи с общественностью письменных об-
ращений с предложениями и замечаниями по предмету 
публичных слушаний не поступило. 

Мясников И.Н. подробно (детально) ознакомил при-
сутствующих с проектом программы транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период с 2018 г. по 2030 г.

В ходе публичных слушаний предложения по внесению 
изменений в представленный проект решения не поступили.

Завершение собрания: Далее председательствующий 
объявил об окончании собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Председатель комиссии                                                                  
Слинчак Р.А.

Секретарь комиссии                                                                        
Мясников И.Н.

Члены комиссии                                                                               
Цивилько Л.В. 

Приходько М.В.
Бойко С.А.

ИГРАЕМ В ШАШКИ

Большой популярностью пользуется сре-
ди подрастающего поколения колтушан игра 
«Русские шашки». При поддержке админист-
рации МО Колтушское СП, под руководством 
тренера шашечной секции ЦКД «Колтуши», 
судьи республиканской категории, тренера 
первой категории Александра Васильевича 
Тулаева регулярно проводятся Спартакиады 
по русским шашкам. С 16 по 26 октября в Кол-
тушской средней школе прошло массовое со-
ревнование по этому виду спорта в зачет 3-ей 
Спартакиады «КОЛТУШСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ», 
в котором участвовало 94 ученика 1-х – 4-х 
классов. Призовые места были разыграны в 
финале в честь Дня Народного Единства. По-
бедителями стали: среди юношей: 1 место – 
Костя Журавлёв (2Д), 2 место – Юра Майнин 
(3Д), 3 место – Миша Шипулин (3Д); среди 
девушек: 1 место – Александра Капитонова 

(4В), 2 место – Катя Букатарь(3В), 3 место – 
Диана Коновалова(3А).

28 октября колтушская команда из 10 че-
ловек приняла участие в межмуниципальном 
соревновании по русским шашкам «ОСЕН-
НИЕ КАНИКУЛЫ» в поселке 
Никольское. Наши шашисты 
выступили великолепно: Костя 
Журавлёв занял 2-е место среди 
юношей младшей группы, Юра 
Майнин – 3-е. Все девушки так-
же играли в младшей группе и 
завоевали: Катя Букатарь – 1 
место, Александра Капитоно-
ва – 2 место, Аня Букатарь – 3 
место.

ПОЗДРАВЛЕМ!
Студия «Играем в шашки» 

муниципального Досугового 

Центра «Колтуши» (пер.Школьный, д.1) рабо-
тает: в понедельник с 12.30 – до 14.00; в чет-
верг с 12.30 – до 14.00; в воскресенье с 10.00 
–до 12.00. 

Занятия бесплатны.


