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ДОРОГИЕ МАМЫ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем матери!
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, заботу, терпение и самопожертво-
вание. 

Сколько бы хороших, теплых слов мы не говорили нашим мамам, 
как бы не благодарили их за любовь и труд, мы всегда остаемся перед 
ними в неоплатном долгу. 

Пусть же дети дарят матерям только радость! Пусть цветут на лицах 
у мам счастливые улыбки, и светятся от счастья их глаза!

Спасибо вам, родные! С ПРАЗДНИКОМ!

ПРАЗДНИК В НОВОЙ КВАРТИРЕ

Раннее утро. Жители поселения спешат на работу. Я иду по дороге 
вдоль дома №14 по Школьному переулку. Ее ремонтируют, уже вырав-
нено дорожное полотно, уложен высокий тротуарный поребрик. Доро-
гу придирчиво осматривают глава Колтушского поселения Владимир 
Денисов и врио главы администрации Роман Слинчак. Судя по фразам, 
которыми они перебрасываются,  эти дорожные работы могли бы идти 
интенсивнее. 

«За три года мы смогли отремонтировать все внутридворовые про-
езды на Школьном переулке, - говорит Владимир Денисов. - Ремонт 
этой дороги осуществляется «По Программе областного софинанси-
рования ремонта дорог к социальным объектам» и 44 ФЗ. Когда мы 
ходатайствовали о включении этой дороги в Программу, в этом здании 
(Владимир Викторович показывает на здание, стоящее в сквере напро-
тив дома №14) еще работала начальная школа. Теперь приложим все 
силы, чтобы капитально отремонтировать его, и открыть здесь детский 
сад».

Двигаемся к объекту - основной цели - выездной инспекции главы 
поселения и врио главы администрации. Этим объектом является квар-
тира маневренного фонда поселения. Необходимо оценить качество 
произведенного в ней ремонта. Пока мы идем к нужному подъезду, я 
любуюсь красавцем-домом. Совсем недавно это была неприглядная хру-
щевская пятиэтажка, хранившая на стенах следы почтенного возраста и 
многократных промазок щелей между панелями. «Мы подали заявку и 
смогли войти в Федеральную Программу капремонта домов», - поясняет 
разительную перемену в облике дома Роман Александрович. 

Перед тем как войти в подъезд, Владимир Викторович по-хозяйски 
постукивает по облицовке дома – выясняет для себя что-то значимое. 
Поднимается на нужный этаж. Новая входная металлическая дверь 
бесшумно распахивается, и мы попадаем в мир чистоты и свежих кра-
сок.

 В четырехкомнатной квартире – все новое: трубы, сантехника, меж-

комнатные двери, кухонная плита, газовая колонка, в кухне и ванной 
комнате - новый кафель на стенах… «Во всех комнатах сделали новые 
стяжки на полах, выровняли их», - демонстрирует квартиру Роман Алек-
сандрович. 

«Эта квартира выделена погорельцам, - рассказывает Владимир Де-
нисов. – Это многодетная семья. Пожар – большая беда. Когда полно-
стью, дотла сгорает жилье и все вещи – это очень тяжело. Закон о предо-
ставлении жилья погорельцам предусматривает такой вид помощи для 
тех граждан, которые владели недвижимостью на условиях социального 
найма и не имеют никакой другой жилплощади. Таким погорельцам 
могут быть выделены новые помещения, если они у муниципалитета 
есть, на тех же условиях социального найма».

Продолжение на стр.52
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 №366                                           дер. Колтуши    

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»

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 «Выдача разрешений 
на использование земель или земельного участка, без 
предоставления земельного участка и установления сер-
витутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации» 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 №366                                                               

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, БЕЗ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ В ЦЕЛЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 39.34 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разре-
шений на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (далее 
- муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, ор-
ганизации, исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги

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

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- ведущий специалист по муниципальному имуществу.
Информация о местах нахождения и графике рабо-

ты органов местного самоуправления, организаций, 
исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги, справочных телефонах и адресах 
электронной почты данных структурных подразделе-
ний, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 
электронной почты, график работы, часы приема коррес-
понденции администрации МО Колтушское СП и спра-
вочные телефоны для получения информации, связанной 
с предоставлением муниципальной услуги, приведены в 
приложении № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

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

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

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса офици-
альных сайтов органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, предоставляющих услугу, а также органов 
исполнительной власти (органов местного самоуправ-
ления, организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услу-
ги), в сети Интернет, содержащих информацию

о 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: 
http://gu.lenobl.ru/;

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

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

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

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской 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; (непосредственно в день обращения за-
интересованных лиц);

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

ций) Ленинградской области: http://www.gu.le№obl.ru;
на портале Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д.32, а также в электронном виде на электронный 
адрес: koltushi@yandex.ru рассматриваются ведущим спе-
циалистом по муниципальному имуществу в порядке ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О поряд-
ке 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 либо на ЕПГУ.

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

 1.11.2. Индивидуальное письменное информирование 
осуществляется при обращении граждан путем почтовых 

отправлений, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ответ на запрос, направленный 
по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя за-
проса).

Описание заявителей и (или) их представителей, име-
ющих право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области взаимодейст-
вовать с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, организаци-
ями) при предоставлении муниципальной услуги

1.12. Правом на получение муниципальной услуги, 
указанной в настоящем Административном регламенте, 
обладают физические и юридические лица (заявители).

От имени заявителя заявление в предоставлении муни-
ципальной услуги вправе подавать его представитель при 
предоставлении документа, удостоверяющего предста-
вительские полномочия, и документа, удостоверяющего 
личность.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Выдача разрешений на 

использование земель или земельного участка, без предо-
ставления земельного участка и установления сервитутов 
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП с участием 
МКУ «Альтернатива».

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе требовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции;

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
- выдача разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, без предоставления земельного участка 
и установления сервитутов (далее - разрешение);

- отказ в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, без предоставления земельного 
участка и установления сервитутов (далее – отказ в выда-
че разрешения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разреше-

ния принимается администрацией МО Колтушское СП в 
течение 25 (двадцати пяти) дней со дня поступления заяв-
ления и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 
указанного решения направляется заявителю заказным 
письмом с приложением представленных им документов.

В случае подачи заявителем документов через мно-
гофункциональный центр срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром полного пакета документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги, в Ад-
министрацию.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги

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

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;
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- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выда-
чи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности»;

- нормативные правовые акты администрации МО 
Колтушское СП.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

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

2.7.1. заявление о выдаче разрешения;
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя и представителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заяви-
теля;

2.7.3. схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом пла-
не территории с указанием координат характерных точек 
границ территории - в случае, если в связи с размещени-
ем объекта планируется использовать земли или часть зе-
мельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра не-
движимости).

2.7.4. выписка из Единого государственного реестра не-
движимости;

2.7.5. копия лицензии, удостоверяющей право проведе-
ния работ по геологическому изучению недр;

2.7.6. иные документы, подтверждающие основания 
для использования земель или земельного участка в це-
лях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивно-правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем

2.8. Перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативно-право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.8.1. заявление о выдаче разрешения, в котором долж-
ны быть указаны:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, - в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организацион-
но-правовая форма и сведения о государственной реги-
страции заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц - в случае, если заявление подается 
юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представи-
теля заявителя и реквизиты документа, подтверждающе-
го его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона для связи с заявителем или представителем за-
явителя;

д) предполагаемые цели использования земель или зе-
мельных участков в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, 
если планируется использование всего земельного участ-
ка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка 
(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации);

з) способ получения результата рассмотрения заявле-
ния.

2.8.2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и представителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заяви-
теля;

2.8.3. схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом пла-
не территории с указанием координат характерных точек 
границ территории - в случае, если в связи с размещени-
ем объекта планируется использовать земли или часть зе-
мельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра не-
движимости);

2.8.4. иные документы, подтверждающие основания 
для использования земель или земельного участка в це-
лях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной 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 государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов:

2.9.1. выписка из Единого государственного реестра не-
движимости;

2.9.2. копия лицензии, удостоверяющей право прове-
дения работ по геологическому изучению недр.

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

Способы подачи документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.11. Заявители направляют документы в админист-
рацию МО Колтушское СП почтой либо лично подают в 
канцелярию администрации МО Колтушское СП, также 
заявители могут подать документы, при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии - посред-
ством МФЦ, с момента технической реализации муници-
пальной услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО.

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

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является наличие хотя бы одного из следующих основа-
ний:

2.12.1. заявление подано в орган местного самоуправле-
ния, неуполномоченный на его рассмотрение;

2.12.2. с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги обратилось ненадлежащее лицо;

2.12.3. заявление не содержит сведения, указанные в 
подпункте 2.8.1. настоящего Административного регла-
мента;

2.12.4. в заявлении содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2.12.5.  текст заявления не поддается прочтению 
или не подписан уполномоченным лицом;

2.12.6. к заявлению не приложены документы, предус-
мотренные подпунктами 2.8.2. – 2.8.4. настоящего Адми-
нистративного регламента;

2.12.7. документы имеют подчистки, приписки, нали-
чие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать содержание документов;

2.12.8. заявление, поданное в электронном виде, не 
подписано электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства либо не под-
тверждена ее подлинность.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и 
приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги

2.13. Основаниями для отказа в постановке гражда-
нина на учет в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно, 
являются:

- заявление не соответствует установленным подпун-
ктом 2.8.1. настоящего Административного регламента 
требованиям;

- заявитель не соответствует требованиям, указанным 
в пункте 1.12 настоящего Административного регламента;

- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- подача заявления лицом, не уполномоченным на осу-

ществление таких действий;
- к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные подпунктами 2.8.2. – 2.8.4. настоящего Админи-
стративного регламента.

- в заявлении указаны цели использования земель или 
земельного участка, или объекты, предполагаемые к раз-
мещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса РФ;

- земельный участок, на использование которого ис-
прашивается разрешение, предоставлен физическому 
или юридическому лицу.

2.13.1. Оснований для приостановления в предоставле-
нии муниципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе 
предоставления муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

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

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) 
минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги – 15 (пятнад-
цать) минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ – не более 
15 (пятнадцати) минут, при получении результата - не бо-
лее 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги

2.18. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги:

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

- в случае поступления документов по почте заявление 
регистрируется в течение 3 (трех) дней со дня поступле-
ния.

Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные и государственные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной и (или) государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной и (или) государственной услуги

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

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

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в ко-
торых размещены МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

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

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

2.19.7. 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.

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, знаков, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.19.10. 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.      

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.23. 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.

2.23.1. 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.

2.23.2. 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.

2.24. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

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

2.24.1. МФЦ осуществляет:

- взаимодействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления Ленинградской области и ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках заключенных 
соглашений о взаимодействии;

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

- прием и выдачу документов, необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, либо 
являющихся результатом предоставления муниципаль-
ных услуг;

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

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

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

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пунктах 2.8.1., 2.12. – 2.12.8. настоящего Ад-
министративного регламента;

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

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

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

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обращения 
заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обя-
зательного представления оригиналов документов) - в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пунктах 2.12. – 2.12.8. насто-
ящего Административного регламента, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, возвращает их зая-
вителю для устранения выявленных недостатков.

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

При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ должностное лицо администрации МО 
Колтушское СП, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) заявителю услуги;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) дней 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) заявителю услуги, но не позднее 2 (двух) 
рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, полученных от администрации МО Колтушское СП 
по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, в день их получения от администрации 
МО Колтушское СП сообщает заявителю о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения доку-
ментов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II 
настоящего Административного регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

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

2.25.1.2. муниципальная услуга может быть получена 
через ПГУ ЛО следующими способами: 

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

без личной явки на прием в администрацию МО Кол-
тушское СП. 

2.25.1.3. Для получения муниципальной услуги без 
личной явки на приём в администрацию МО Колтушское 
СП заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, по-
данных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес Администрации, в которую необходимо обра-
титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 
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В случае неявки заявителя на прием в назначенное 
время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 (тридцати) дней, затем должностное 
лицо Администрации, наделенное, в соответствии с долж-
ностным регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

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

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

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

2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пунктах 2.8. – 2.8.4. настоящего Административно-
го 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 муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пунктах 2.8. - 2.8.4. настоящего Административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пунктах 
2.12. – 2.12.8. настоящего Административного регламен-
та.

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

III. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми

и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги

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

IV. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

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

- прием и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов;

- рассмотрение заявления и приложенных к нему до-
кументов;

- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разре-
шения;

-направление копии разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние государственного земельного надзора.

Прием и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов

4.2. Основанием для начала административной про-
цедуры является подача заявления с приложением доку-
ментов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.4. настоящего Ад-
министративного регламента.

4.2.1. Прием документов осуществляется работником, 
ответственным за прием документов, поступающих в ад-
министрацию МО Колтушское СП, в день поступления 
документов с последующим представлением главе адми-
нистрации для резолюции.

4.2.2. Специалист канцелярии администрации МО 

Колтушское СП, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, осуществляет регистрацию заявления и доку-
ментов в течение 3 (трех) дней с момента его поступления.

4.2.3. Прием и первичная обработка заявлений, по-
ступивших в электронном виде через Портал, состоит в 
проверке подлинности электронной подписи через уста-
новленный федеральный информационный ресурс, ее со-
ответствия требованиям действующего законодательства, 
полноты информации, содержащейся в заявлении, необ-
ходимой для его исполнения.

4.2.4. В случае если заявление о получении муници-
пальной услуги в электронном виде не подписано элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства либо электронная подпись не 
подтверждена, заявителю направляется уведомление об 
отказе в приеме документов.

4.2.5. В случае если заявление о получении муници-
пальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему 
документы подписаны электронной подписью, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, и 
электронная подпись подтверждена, документы распеча-
тываются, регистрируются и передаются на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

Рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов

4.3. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление ведущему специалисту по 
муниципальному имуществу, ответственному за рассмо-
трение заявления и приложенных к нему документов, 
зарегистрированного заявления с документами о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.3.1. В случае если заявление и приложенные к нему 
документы не соответствуют положениям пунктов 2.12. – 
2.12.8. настоящего Административного регламента, спе-
циалист принимает решение о возврате заявления.

Специалист готовит проект уведомления о возврате 
заявления и документов с указанием причин возврата 
заявления. Подписанное главой Администрации или его 
заместителем уведомление (письмо) о возврате заявле-
ния и документов регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции.

Специалист осуществляет передачу подписанного уве-
домления о возврате заявления и документов (с прило-
жением документов к письму) заявителю лично, по почте 
по адресу, указанному в заявлении на предоставление 
муниципальной услуги, или по электронной почте либо 
направляет в МФЦ. В случае получения документов лич-
но заявитель на копиях проставляет отметку о получении 
документов с указанием даты получения документов и 
расшифровкой подписи лица, получившего документы.

4.3.2. В случае если заявление и приложенные к нему 
документы соответствуют положениям пунктов 2.12. – 
2.12.8. настоящего Административного регламента, спе-
циалист направляет соответствующие запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления 
и подведомственные им подразделения и организации о 
предоставлении необходимых сведений и документов в 
рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

4.3.3. Результатом административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о возврате за-
явления и документов или направление запроса в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

4.3.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - не более 5 (пяти) дней с момента ре-
гистрации заявления на получение муниципальной услу-
ги.

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) разре-
шения 

4.4. Ведущий специалист по муниципальному имуще-
ству не позднее 25 (двадцати пяти) дней со дня поступле-
ния заявления в администрацию МО Колтушское СП, 
рассматривает заявление и приложенные документы, и 
готовит проект постановления о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельного участка и установления сервитутов, или 
решение об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ного участка и установления сервитутов.

4.4.1. При наличии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.13. настоящего Административного регламента, 
ведущий специалист по муниципальному имуществу осу-
ществляет подготовку мотивированного решения об отка-
зе в выдаче разрешения, с указанием причин принятого 
решения.

4.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги ведущий специалист 
по муниципальному имуществу обеспечивает подготовку 
проекта постановления о разрешении использования зе-
мель.

4.4.4. Подготовленный проект постановления либо ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой Администрации и регистрируется 

в установленном порядке. Решение о выдаче разрешения 
должно содержать:

а) указание об обязанности лиц, получивших разреше-
ние, выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земель-
ного кодекса Российской Федерации требования в случае, 
если использование земель или земельных участков при-
вело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных участков;

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации возможности до-
срочного прекращения действия разрешения со дня 
предоставления земельного участка физическому или 
юридическому лицу и сроки направления уполномочен-
ным органом заявителю уведомления о предоставлении 
земельного участка таким лицам.

9. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает-
ся в случае, если:

а) заявление подано с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 3 и 4 настоящих Правил;

б) в заявлении указаны цели использования земель 
или земельного участка или объекты, предполагаемые к 
размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации;

в) земельный участок, на использование которого ис-
прашивается разрешение, предоставлен физическому 
или юридическому лицу.

4.4.5. Специалист канцелярии администрации МО 
Колтушское СП не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания постановления или решения об отказе в вы-
даче разрешения, уведомляет заявителя посредством 
телефонной связи о результате предоставления муни-
ципальной услуги и возможности получения результата 
предоставления муниципальной услуги, или направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме в порядке, установленном Административ-
ным регламентом.

Результат предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю в соответствии со способом, ука-
занным в заявлении.

Направление копии разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние государственного земельного надзора

4.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выда-
чи разрешения ведущий специалист по муниципальному 
имуществу направляет копию этого постановления с при-
ложением схемы границ предполагаемых к использова-
нию земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора.

V. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением админис-
тративного регламента осуществляет глава администра-
ции МО Колтушское СП, директор МКУ «Альтернатива».

5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов 
ГБУ ЛО «МФЦ» последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществля-
ется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента услу-
ги и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО 
Колтушское СП в виде:

- проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту посту-

пления обращения (жалобы) заявителя о нарушениях, 
допущенных при предоставлении муниципальной услу-
ги, а также в случае поступления в администрацию МО 
Колтушское СП иной информации, указывающей на име-
ющиеся нарушения, и проводится в отношении конкрет-
ного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в слу-
чае поступления в течение года более 5 жалоб заявителей 
о нарушениях, допущенных при предоставлении муници-
пальной услуги, и проводится в отношении всей докумен-
тации отдела, осуществлявшего предоставление муници-
пальной услуги, касающейся оказания муниципальной 
услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность 
плановых проверок определяет глава администрации МО 
Колтушское СП.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой про-
верки распоряжением главы администрации МО Кол-
тушское СП из состава специалистов администрации МО 
Колтушское СП создается комиссия и назначается пред-
седатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой 
проверок оформляются актом комиссии, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административ-

ных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.10.   О случаях и причинах нарушения сроков и со-
держания административных процедур ответственные за 
их осуществление специалисты администрации МО Кол-
тушское СП немедленно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также принимают срочные 
меры по устранению нарушений.

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

5.11.  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.

5.12.  Ответственность должностного лица, ответст-
венного за соблюдение требований Административного 
регламента по каждой административной процедуре или 
действие (бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника администрации 
МО Колтушское СП.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений

и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2. Предметом обжалования являются решения и дей-

ствия (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги должностного 
лица.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

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

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в соответствии с п. 1 ст. 11.2. Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

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

Права заявителей на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы

6.5. Заявитель имеет право на получение в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информации 
и документов, необходимых для обжалования действий 
(бездействия) уполномоченного на исполнение муници-
пальной услуги должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при исполнении муниципальной услуги. 

Сроки рассмотрения жалобы
6.6. Жалоба, поступившая в администрацию МО Кол-

тушское СП, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

6.9. Исчерпывающий перечень случаев, в которых от-
вет на жалобу не дается, отсутствует. 

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

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

- об удовлетворении жалобы, признании ее обоснован-
ной и устранении выявленных нарушений;

- об отказе в удовлетворении жалобы, признании ее не-
обоснованной с направлением заявителю мотивирован-
ного отказа в удовлетворении жалобы.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

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

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, втор-
ник, среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации 
МО Колтушское СП

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

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

График работы специалиста по муниципальному иму-
ществу:

Приемное время специалиста по муниципальному имуществу 
Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

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

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

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-72-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение № 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 500-00-47 (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

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосов-
ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47
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Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Сертоло-
во»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Мурино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Кудрово»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км 

автодороги "Кола". Ав-
тополе, здание 5, 2 

этаж

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «Све-

тогорский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-

тогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепне-

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Си-
верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район,  

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, 

д. 43

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Старый 
город»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Кировск, ул. Набе-

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-

ский» - от-
дел «От-
радное»

187330, Ленинград-
ская область, Киров-
ский район, г. Отрад-
ное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

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. 
Республиканская, 

д. 51

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый про-

спект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

Лужский район, г. 
Луга, ул. Миккели, д. 

7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодей-
но-поль-
ский»-от-
дел «Под-
порожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. Под-

порожье, ул. Октябрят 
д.3

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

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

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

«Сосново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-

на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, 

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микро-
район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел 
«Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район, 
пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-
дел «Ни-

кольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявите-

лей не 
осуществ-

ляется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, вы-
ходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение 3
к административному регламенту

Главе администрации МО Колтушское СП
_______________________________
от _____________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество,/
наименование юридического лица

 _______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

место жительства заявителя, 
место нахождение заявителя

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность
      

_______________________________
_______________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
 _______________________________

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя
                                 

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, без предоставления земельного 

участка и установления сервитутов

Прошу Вас выдать разрешение на использование земель-
ного участка с кадастровым номером ______________ 
(номер указывается в случае наличия).
Цель использования земельного участка: ____________
_________________________________________. 
Срок использования земельного участка: _____ месяцев.

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Схема границ.

На обработку моих персональных данных, содержащихся 
в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

    Подпись ____________                       Дата ________

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае 
отсутствия одного или более документов, не находящих-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные или муниципальные услуги, либо подведом-
ственных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги):
О представлении неполного комплекта документов, тре-
бующихся для предоставления муниципальной услуги 
и представляемых заявителем, так как сведения по ним 
отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих 
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государственные или муниципальные услуги, либо подве-
домственных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

_______________       _________________________
    (подпись заявителя)                           (Ф.И.О. заявителя полностью)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ 
Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет 
на ПГУ

Приложение № 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 5
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ____________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«__»________ 20__ г.           _______ / ____________
(подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 №367                                           дер. Колтуши    

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений об объектах имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» согласно Приложе-
нию.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                              

Р.А. Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№367 от 03.11.2017

Административный регламент по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в 

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

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

- ведущий специалист по муниципальному имуществу.
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 ре-
гламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). Заявители представляют документы путем 
личной подачи документов.

Информация о местах нахождения и графике рабо-
ты, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в приложении №2.

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

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

Электронный адрес Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

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

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

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

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

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

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

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

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

• на Портале Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/.

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

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, 
д.32, а также в электронном виде на электронный адрес: 
koltushi@yandex.ru рассматриваются специалистом по му-
ниципальному имуществу в порядке ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 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.

1.12. Заявителями, имеющими право на получение му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объ-
ектах имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» могут являться граждане, а также 
юридические лица либо индивидуальные предпринима-
тели (далее - заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление сведений 
об объектах имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

1) выдача или направление заявителю сведений об объ-
ектах имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества МО Колтушское СП, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, (да-
лее - Перечень);

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 5 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги. Предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»;
3) Федеральным законом от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 года N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
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ской Федерации»;
5) Федеральным законом от 09.02.2009 года N 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

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

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

8) Федеральным законом от 06.042011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

9) Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

10) 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»;

11) Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

12) Приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2015 N 167 «Об утверждении условий конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

13) нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

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

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

1) заявление за подписью руководителя или представи-
теля заявителя;

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

2.6.2. Заявление должно содержать следующие сведе-
ния:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физическо-
го лица либо полное наименование юридического лица, 
обращающегося за получением сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

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

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

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

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

ров Перечня - количество экземпляров;
7) способ получения результатов услуги (почтовое от-

правление, лично);
8) подпись заявителя или уполномоченного предста-

вителя;
9) дата составления заявления.
Рекомендуемая форма заявления приведена в прило-

жении №3 к настоящему Административному регламен-
ту.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осу-
ществляется следующими способами:

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

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

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

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

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

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

вуют.
2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для при-

остановления в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги являются:
Несоответствие заявления требованиям, установлен-

ным пунктом 2.6.2. настоящего административного ре-
гламента.

Не предоставление заявителем документов, необходи-
мых для предоставления услуги. 

Заявители, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, вправе 
обратиться повторно после устранения причин отказа, 
установленных настоящим административным регламен-
том.

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

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

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

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

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

2.10. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

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

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

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

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

2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются ме-
стами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в ко-
торых размещены МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

2.11.5. Вход в здание (помещение) и выход из него обо-
рудуются лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок.

2.11.6. В помещении организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов.

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

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

2.11.9. Дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

2.11.13. 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.

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

2.13. Информационные стенды должны располагаться 
в помещении органа местного самоуправления и содер-
жать следующую информацию:

- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги, и их отдельные положения, в том числе насто-
ящего Административного регламента;

- образцы заполнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

- местонахождение, график работы, номера контакт-
ных телефонов, адреса электронной почты органа мест-
ного самоуправления;

- перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

- адрес раздела органа местного самоуправления на 
официальном портале, содержащего информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и 
адрес электронной почты для приема заявлений.

2.14. К показателям доступности и качества муници-
пальной услуги относятся:

2.14.1. Своевременность предоставления муниципаль-
ной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотрен-
ных настоящим административным регламентом).

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в соот-
ветствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников 
органа местного самоуправления с заявителями.

2.14.4. Обеспечение информирования (консультирова-
ния) заявителей по вопросам, предусмотренным пунктом 
2.15 настоящего административного регламента.

2.14.5. Наличие полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.6. Возможность досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб (претензий) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

2.15. Перечень вопросов, по которым осуществляется 
консультирование, включая консультирование по спра-
вочным номерам телефонов, указанным в пункте 1.4 на-
стоящего административного регламента:

- о реквизитах нормативных правовых актов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего административного регла-
мента, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, и их отдельных положениях;

- о реквизитах настоящего административного регла-
мента;

- о сроках предоставления муниципальной услуги и 
осуществления административных процедур;

- о месте размещения на официальном сайте Админи-
страции Ленинградской области справочных материалов 
по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- о входящих номерах, под которыми зарегистрирована 
в системе делопроизводства органа местного самоуправ-
ления письменная корреспонденция;

- о принятом решении по конкретному заявлению;
- о порядке представления документов;
- о местонахождении, режиме работы, номерах кон-

тактных телефонов органа местного самоуправления.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде.

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

2.17. 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-
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ний заявителя в различные организации в целях получе-
ния муниципальной услуги.

2.18. 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.

2.19. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

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

2.19.1. 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.

2.19.2. 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 форм 

заявления и соответствия представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного 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.

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

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

При указании заявителем места получения ответа 
(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.

2.20. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

2.20.1. Для получения муниципальной услуги через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА). 
2.20.2. Муниципальная услуга может быть получена 

через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в орган местно-

го самоуправления;
без личной явки на прием в орган местного самоуправ-

ления.
2.20.3.  Для получения муниципальной услуги без лич-

ной явки на приём в орган местного самоуправления зая-
вителю необходимо предварительно оформить квалифи-
цированную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

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

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

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

кументов либо электронные документы, необходимые 
для получения услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги без личной явки на прием в орган местного самоуправ-
ления - заверить заявление и прилагаемые к нему отска-
нированные документы либо электронные документы 
(далее - пакет электронных документов) полученной ра-
нее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услу-
ги с личной явкой на прием в орган местного самоуправ-
ления - заверение пакета электронных документов квали-
фицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в орган мест-
ного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.20.5. В результате направления пакета электронных 
документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с тре-
бованиями пунктов, соответственно, 2.7 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных до-
кументов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО. 

2.20.6. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает заявле-
ние квалифицированной ЭП, специалист органа местного 
самоуправления; выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа 
местного самоуправления наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя.

2.20.7. При предоставлении муниципальной услуги че-
рез ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заяв-
ление квалифицированной ЭП, специалист органа мест-
ного самоуправления выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через 
ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа 
местного самоуправления наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информа-
цию: адрес органа местного самоуправления в который 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглаше-
ния и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное вре-
мя заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» 
в течение 30 календарных дней, затем специалист органа 
местного самоуправления, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заяв-
лений и документов через ПГУ ЛО переводит документы 
в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное 
время, он обслуживается строго в это время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 
живой очереди. В любом из случаев ответственный спе-
циалист органа местного самоуправления ведущий при-
ем, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», 
дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и утверждения ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (отказе 
в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 

«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

Специалист органа местного самоуправления уведом-
ляет заявителя о принятом решении с помощью указан-
ных в заявлении средств связи, затем направляет доку-
мент почтой либо выдает его при личном обращении за-
явителя.

2.20.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, в форме 
электронных документов (электронных образов докумен-
тов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в орган местного самоуправления 
с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечаю-
щих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента.

3. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги

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

4. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

4.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит 
из следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления;
2) подготовка Перечня;
3) согласование проекта решения и принятие решения;
4) выдача или направление заявителю результата пре-

доставления муниципальной услуги, указанной в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 2.3.

4.1.2. Блок-схема последовательности административ-
ных действий при предоставлении муниципальной услу-
ги представлена в приложении 4 к настоящему админист-
ративному регламенту.

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

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

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

4.2.1.2. Заявление с документами, указанными в под-
пункте 2.6.2. административного регламента, регистри-
руется в день поступления в администрацию МО Колтуш-
ское СП или МФЦ, через ПГУ ЛО.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
направленное почтовым отправлением или поступившее 
на электронный адрес администрации МО Колтушское 
СП, регистрируется специалистом канцелярии админист-
рации МО Колтушское СП в течение календарного дня со 
дня поступления заявления.

4.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия документов требо-
ваниям, указанным в настоящем административном ре-
гламенте, специалист канцелярии администрации МО 
Колтушское СП уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

4.2.1.4. Поступившие и зарегистрированные докумен-
ты специалистом, ответственным за организацию дело-
производства в администрации МО Колтушское СП в тот 
же день направляются ответственному исполнителю для 
осуществления проверки комплектности представленных 
документов в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего ад-
министративного регламента.

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

4.2.1.6. Критерием принятия решения является соот-
ветствие заявления и прилагаемых к нему документов 
требованиям, предусмотренным настоящим администра-
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тивным регламентом.
4.2.1.7. Максимальный срок выполнения администра-

тивной процедуры составляет 5 календарных дня со дня 
поступления заявления.

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

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

4.2.2. Подготовка Перечня.
4.2.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления ответственному исполнителю для исполнения.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента, ответственный 
исполнитель в течение 2 календарных дней со дня посту-
пления зарегистрированного заявления готовит проект 
мотивированного решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

4.2.2.2. Подготовка Перечня.
При получении принятого к исполнению заявления 

о получении Перечня ответственный исполнитель под-
готавливает Перечень, в соответствии со  сведениями об 
объектах имущества, включенными в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденными норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправле-
ния.

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

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

4.2.2.5. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по подготовке Перечня составляет 1 
календарный день со дня поступления зарегистрирован-
ного заявления ответственному исполнителю для испол-
нения.

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

1) подготовка Перечня, переданного на согласование 
главе Администрации;

2) письменное мотивированное решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа, переданное на согласование начальнику 
отдела.

4.2.3. Согласование проекта решения и принятие реше-
ния

4.2.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление Перечня, письменного 
мотивированного решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с обоснованием причин отказа 
(далее - проект документа) на согласование главе Адми-
нистрации.

4.2.3.2. Глава Администрации рассматривает подготов-
ленный проект документа в течение 1 календарного дня 
со дня его поступления и в тот же день:

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

2) согласовывает его и подписывает при отсутствии 
оснований для возврата проекта документа на доработку.

Основаниями для возврата проекта документа на дора-
ботку являются:

1) оформление документа с нарушением установлен-
ной формы;

2) необходимость внесения грамматических и орфо-
графических правок;

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

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

венный исполнитель устраняет выявленные нарушения в 
день возврата проекта документа и в тот же день передает 
его главе Администрации - для осуществления действий, 
установленных пунктом 4.2.3.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

Если в процессе доработки проекта документа вносятся 
изменения, проект документа подлежит обязательному 
повторному согласованию и далее выполняются дейст-
вия, установленные пунктом 4.2.3.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

4.2.3.4. Ответственными лицами за административные 
действия, входящие в состав административной процеду-
ры, являются ответственный исполнитель, глава Админи-
страции.

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

4.2.3.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по согласованию и подписанию проек-
та документа составляет 1 календарный день со дня посту-
пления подготовленного проекта документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на согласование и подписание начальнику отдела.

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

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

4.2.4. Выдача или направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.4.2. Ответственный исполнитель передает полу-
ченный документ специалисту канцелярии, который осу-
ществляет сортировку полученного документа в соответ-
ствии со способом получения результата предоставления 
муниципальной услуги, выбранным заявителем, в тече-
ние 1 календарного дня со дня поступления подписанно-
го документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и в тот же день:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 1 календарный день со дня 
поступления подписанного документа ответственному ис-
полнителю.

4.2.4.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется:

1) выдача или направление результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю;

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

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

5. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го административного регламента осуществляет глава 
администрации МО Колтушское СП, директор МКУ «Аль-
тернатива».

5.2. Текущий контроль за совершением действий и 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется 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 самоу-
правления на соответствующие заявления и обращения, а 
также заявления администрации МО осуществляет заме-
ститель главы администрации по общим вопросам.

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 директо-
рами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего ад-
министративного регламента в части, касающейся уча-
стия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же 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 заявления 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-
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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 (семи) дней со дня регистрации возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением по-
рядка обжалования данного судебного решения.

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

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

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-

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

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

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

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

- о признании жалобы обоснованной и устранении 
выявленных нарушений.

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

1. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации

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

Справочный телефон администрации: 71-750;
Факс: 72-350;
Адрес электронной почты администрации: 

koltushi@yandex.ru.
График работы Администрации:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, втор-
ник, 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 
МО Колтушское СП

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, умень-
шается на один час.

Приложение № 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок 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

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосов-
ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-
дел «Сер-
толово»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Мурино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Кудрово»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км 

автодороги "Кола". Ав-
тополе, здание 5, 2 

этаж

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «Све-

тогорский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-

тогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47



Колтушский Вестник 13№27 (149) от 17.11.2017 года

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепне-

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Си-
верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район,  
г. Кингисепп, ул. Кар-

ла Маркса, д. 43

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Старый 
город»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Кировск, ул. Набе-

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-

ский» - от-
дел «От-
радное»

187330, Ленинград-
ская область, Киров-
ский район, г. Отрад-
ное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейно-
польский»

187700, Россия, Ле-
нинградская область, 
Лодейнопольский рай-
он, г.Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, 

д. 51

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый про-

спект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

Лужский район, г. 
Луга, ул. Миккели, д. 

7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодей-
но-поль-
ский»-от-
дел «Под-
порожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. Под-

порожье, ул. Октябрят 
д.3

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

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

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

«Сосново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-

на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, 

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микро-
район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел 
«Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район, 
пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-
дел «Ни-

кольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявите-

лей не 
осуществ-

ляется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, вы-
ходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение №3
к Административному регламенту

В Администрацию _______________
_____________________________
от ___________________________

  фамилия, имя, (при наличии) отчество,
  _____________________________

_____________________________ 
место жительства заявителя, реквизиты

документа, удостоверяющего личность – в случае, 
если заявление подается физическим лицом

   _____________________________
_____________________________
_____________________________

наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма,

сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом

_____________________________
_____________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается

представителем заявителя
  _____________________________

_____________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или

представителем заявителя 
_____________________________
_____________________________

Заявление

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                     Представлены следующие документы:

1
2
3

    Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
    
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ 
Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный 
кабинет на ПГУ

Приложение №4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 5
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ____________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«__»________ 20__ г.           _______ / ____________
(подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 №368                                           дер. Колтуши    

Об утверждении Административного регламента по 
оказанию муниципальной услуги «Организация предо-
ставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
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венных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказа-
нию муниципальной услуги «Организация предоставле-
ния во владение и (или) в пользование объектов имущест-
ва, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» согласно Приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                              

Р.А. Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№ 368 от 03.11.2017

Административный регламент  
по оказанию муниципальной услуги 

«Организация предоставления во 
владение и (или) в пользование 

объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Организа-
ция предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее - муниципальная 
услуга).

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получения и предоставления муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении админист-
рацией МО муниципальной услуги.

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 – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Должностным лицом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, является ведущий специа-
лист по муниципальному имуществу.

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

1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адре-
са электронной почты органов местного самоуправления 
Ленинградской области приведены в приложении 1 к ад-
министративному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

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

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 муни-
ципальных услуг 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. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется:

- по телефону специалистами администрации МО (не-
посредственно в день обращения заинтересованных лиц);

- на Интернет–сайте МО: www.mo-koltushi.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
на портале Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;

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

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

Индивидуальное письменное информирование осу-
ществляется 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 заявителей и их уполномоченных 
представителей

1.9. Муниципальная услуга предоставляется: субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо их уполномоченным представителям, 
наделенным соответствующими полномочиями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Феде-
рации (далее - заявители).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга - «Организация предостав-
ления во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, 
организации, предоставляющего 

муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

Результат предоставления 
муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги (далее - документами, выдаваемыми по результатам 
оказания муниципальной услуги) может являться: 

2.3.1. Договор о передаче имущества казны муници-
пального образования в аренду, безвозмездное пользо-
вание, доверительное управление без проведения торгов;

2.3.2. Уведомление об объявлении конкурсной проце-
дуры (форма представлена в приложении № 6 к настоя-
щему административному регламенту);

2.3.3. Уведомление об объявленной конкурсной проце-
дуре (форма представлена в приложении № 7 к настояще-
му административному регламенту);

2.3.4. Уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, составляет 90 календарных дней со дня посту-
пления заявления и необходимых документов.

Правовые основания для представления 
муниципальной услуги

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

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

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

- Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которо-
го заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса»;

- 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»;

- нормативные правовые акты муниципального обра-
зования.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-

http://gu.lenobl.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://www.mo-koltushi.ru
http://gu.lenobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru
mailto:koltushi@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=A21D342E2012CCEB072205A01E9A9804567FA13DB706CF490581B3BDf7N
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правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем

2.6. Для предоставления данной муниципальной услу-
ги к заявлению, оформленному по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту, 
прилагаются следующие документы, заверенные долж-
ным образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных 
представителей:

- копии учредительных документов юридического лица 
(Устав (Положения) со всеми зарегистрированными из-
менениями и дополнениями, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, документ об избрании (назна-
чении) руководителя, справка о банковских реквизитах);

- выписка из протокола об избрании или приказ о на-
значении на должность руководителя лица, действующе-
го в силу закона, Устава (Положения) от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- доверенность, выданная юридическим лицом за под-
писью его руководителя и скрепленная печатью организа-
ции (в случае если заявление подается представителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, 
имеющего право действовать от имени заявителя без до-
веренности, либо его доверенного лица в случае, если ин-
тересы заявителя представляет доверенное лицо, и ориги-
нал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право юридиче-
ского лица на получение объектов в пользование без про-
цедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их 
уполномоченных представителей:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не, справка о банковских реквизитах;

- копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, либо его доверенного лица в случае, если интересы 
заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для 
сверки;

- копии документов, подтверждающих право инди-
видуального предпринимателя на получение объектов в 
пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 
17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»).

2.6.3. Специалист, ответственный за оказание услуги, 
обеспечивает проверку отнесения заявителя к субъектам 
малого и среднего предпринимательства или организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.6.4. Специалист, ответственный за оказание услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- 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.

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, и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, и подлежащих представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия:

2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (ЕГРИП);
         2.7.3. Документы, указанные в п.2.7 Админист-

ративного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия не могут 
быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом за-
явитель (заявители) вправе их предоставить вместе с за-
явлением.  

Право заявителя представить документы по 
собственной инициативе

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы для предоставления муници-
пальной услуги, относящиеся к предмету и существу пре-
доставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

2.9. В заявлении не указано название заявителя, на-
правившего заявление, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления 

муниципальной услуги

2.12. Основанием для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги является необходимость в 
подтверждении представленной заявителем информа-
ции, получении дополнительной информации, а также 
доработке представленных заявителем документов.

В этом случае срок предоставления государственной 
услуги может быть продлен, но не более чем на 20 рабо-
чих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги отказывается в следующих случаях:

2.13.1. Если заявитель не является лицом, указанным 
в пункте 1.9 настоящего Административного регламента;

2.13.2. Если заявитель не соответствует требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым к лицу, 
которому предоставляется муниципальная услуга;

2.13.3. Не представлены все документы или установле-
но их несоответствие требованиям, указанным в пункте 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента;

2.12.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсут-
ствует в перечнях муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

2.13.5. Правовыми актами Российской Федерации или 
Ленинградской области установлены ограничения на рас-
поряжение данным имуществом;

2.13.6. Имеется вступившее в законную силу судебное 
решение о несоответствии заявителя требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, предъявляемым к 
лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;

2.13.7. Принятие главой администрации МО Колтуш-
ское СП решения об отказе в предоставлении (оказании) 
муниципальной услуги.

Сведения о размере платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области

2.14. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче документов о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной 
услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги 15 минут.

2.16. Максимальное время ожидания заявителем в 
очереди при подаче дополнительных документов к заяв-
лению, заявления на получение информации, консульта-
ции, итоговых решений не должно превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.17. В день поступления в канцелярию администрации 
МО Колтушское СП заявления заинтересованного лица 
срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет:

- в случае личного обращения заявителя - в течение 3 
(трех) рабочих дней;

- в случае поступления заявления и документов посред-
ством почтовой корреспонденции - в течение 3 (трех) ра-
бочих дней.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальная услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

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

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

2.18.2. Наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных транспортных средств бес-
платно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парков-
ка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

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

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

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

2.18.6. При необходимости инвалиду предоставляет-
ся помощник из числа работников Администрации или 
МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

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

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

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

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

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

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

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

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.19. 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-
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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.

2.20. 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.

2.21. 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 и 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде

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

2.22.1. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоу-
правления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием и обработку документов, представляемых 
для получения государственной 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 
настоящего административного 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 государствен-
ной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи 
этих документов по реестру в орган местного самоуправ-
ления:

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

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих 
дней со дня обращения заявителя (уполномоченного 
лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверен-
ные копии, либо копии, заверенные уполномоченными 
лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составле-
нием описи передаваемых документов, с указанием даты, 

количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требова-
ниям настоящего                                         административ-
ного регламента специалист МФЦ, осуществляющий при-
ем документов, уведомляет заявителя (уполномоченное 
лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвра-
щает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в 
приеме документов.

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 документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, для их последующей передачи заявителю 
(уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня 
со дня их регистрации в органе местного самоуправления 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока пре-
доставления муниципальной 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 договора о передаче имущества казны муници-
пального образования в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление без проведения торгов и 
других исходящих форм осуществляется на основании до-
кументов, удостоверяющих личность, под роспись в жур-
нале учета выданных документов заявителям.

После подписания заявителем документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
один экземпляр договора о передаче имущества казны 
муниципального образования в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения 
торгов возвращается МФЦ согласно реестра передачи в 
орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих 
дней со дня их подписания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных 
договоров о передаче имущества казны муниципального 
образования в аренду, безвозмездное пользование, дове-
рительное управление без проведения торгов и других ис-
ходящих форм по истечению двух месяцев направляется 
в орган местного самоуправления по реестру невостребо-
ванных документов.

2.23. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

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

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

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

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

• с обязательной личной явкой на прием в Админи-
страцию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
уведомление способом, указанным в заявлении: почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет уведомление, подписанное усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заяви-
теля о принятом решении с помощью указанных в заяв-
лении средств связи, затем направляет  уведомление 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет уведомление, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
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подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

2.23.1.9. 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. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, не требуется.  

IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения

административных процедур при приеме 
заявлений через МФЦ и в электронной форме

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

Прием и регистрация заявления - 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов - 30 (тридцать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО 

Колтушское СП в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление - 10 (десять) календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание постановле-
ния администрации МО, подготовка и направление уве-
домления об объявлении (объявленной) конкурсной про-
цедуры (е) - 22 календарных дня.

Заключение договора о передаче имущества казны МО 
Колтушское СП в аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление без проведения торгов, размеще-
ние на официальном сайте администрации МО Колтуш-
ское СП извещения о проведении конкурсной процедуры 
- 25 календарных дней. 

Прием и регистрация заявления

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для приема и регистрации заявления о предоставлении 
(оказании) муниципальной услуги является заявление 
лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Администра-
тивного регламента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию 
заявления, является специалист 1 категории администра-
ции МО Колтушское СП.

4.4. Заявление может быть передано следующими спо-
собами:

- доставлено в администрацию МО лично или через 
уполномоченного представителя в соответствии с дейст-
вующим законодательством;

- почтовым отправлением, направленным по адресу 
администрации МО;

- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию МО заявление 

подлежит регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней 
специалистом 1 категории администрации МО.

4.6. Критерии принятия решений при приеме заявле-
ния определяются по итогам оценки наличия оснований 
для отказа в его приеме.

4.7. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративного действия является регистрация поступив-
шего заявления.

4.8. Контроль за выполнением административного 
действия осуществляется заместителем главы админист-
рации по общим вопросам.

4.9. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация заявления или отказ в приеме докумен-
тов.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов

4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для рассмотрения заявления о предоставлении (оказа-
нии) муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-

кументов, является зарегистрированное заявление лица, 
указанного в пункте 1.9 настоящего Административного 
регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО Колтушское 
СП заявление о предоставлении (оказании) муниципаль-
ной услуги после регистрации в тот же день передается 
главе администрации МО Колтушское СП.

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (ока-
зании) муниципальной услуги осуществляет ответствен-
ное должностное лицо. Срок рассмотрения заявления 
- 30 (тридцать) календарных дней.

4.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявле-
ния и проверку комплекта документов, является веду-
щий специалист по муниципальному имуществу, кото-
рый рассматривает представленные документы и готовит 
проект постановления о предоставлении.

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления 
возникает необходимость в подтверждении представлен-
ной заявителем информации, получении дополнитель-
ной информации, а также доработке представленных 
заявителем документов, ответственный специалист осу-
ществляет следующие действия:

- направляет заявителю уведомление о необходимости 
представления дополнительной информации и(или) до-
работке представленных заявителем документов;

- обращается за получением дополнительной инфор-
мации и(или) подтверждением представленной заяви-
телем информации в государственные органы или в со-
ответствующие подразделения администрации МО Кол-
тушское СП, обладающие необходимой информацией.

4.15. В случаях, если заявитель не представил допол-
нительную информацию либо в результате анализа пред-
ставленных документов выявлены обстоятельства, вклю-
ченные в перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, ответственный специалист 
готовит уведомление в адрес заявителя об отказе.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении 
муниципальной услуги, указанный в заявлении объект 
может быть передан Администрацией в пользование на 
торгах (в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67).

4.16. В случае соответствия представленного заяви-
телем комплекта документов требованиям настоящего 
Административного регламента ответственный специа-
лист готовит проект постановления о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление 
имущества казны муниципального образования и пере-
дает на рассмотрение главе администрации МО Колтуш-
ское СП.

Принятие решения, подготовка, издание 
муниципального правового акта

4.17. Критерием принятия решения при выполнении 
административного действия является соответствие све-
дений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему 
документах, требованиям действующего законодательст-
ва.

4.18. Способом фиксации выполнения административ-
ного действия является подготовленный и направленный 
на согласование проект постановления:

- о передаче имущества казны муниципального образо-
вания в аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление без проведения торгов;

- о передаче имущества казны муниципального обра-
зования в аренду, безвозмездное пользование, довери-
тельное управление по результатам проведения торгов 
(в соответствии с положениями Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа 
ФАС России от 10.02.2010 № 67);

- об объявлении конкурсной процедуры и направлении 
заявителю уведомления об объявлении конкурсной про-
цедуры (в случае принятия решения о передачи имущест-
ва по результатам проведения торгов);

- о направлении заявителю уведомления об объяв-
ленной конкурсной процедуре (в случае если у заявите-
ля имеется основание для получения имущества казны 
муниципального образования в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения 
торгов, но в отношении испрашиваемого им имущества 
уже объявлена конкурсная процедура).

- уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4.19. Максимальный срок согласования проекта поста-
новления администрации МО Колтушское СП не должен 
превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подписания 
постановления главой администрации МО Колтушское 
СП не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.20. После подписания главой администрации МО 
Колтушское СП постановление направляется главному 
специалисту по делопроизводству администрации для ре-
гистрации, срок регистрации - 2 (два) рабочих дня.

4.21. Критерием принятия решения администрацией 
МО является соответствие сведений, содержащихся в за-
явлении и приложенных к нему документах, требованиям 

действующего законодательства, рекомендация Комис-
сии, а также интересы муниципального образования.

4.22. Способом фиксации выполнения административ-
ного действия является регистрация постановления.

4.23. Контроль за выполнением принятого решения 
администрации МО Колтушское СП осуществляется за-
местителем главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и безопасности.

4.24. Результатом выполнения административного 
действия в случае вынесения положительного решения 
является издание постановления о передаче имущества 
казны муниципального образования в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление без про-
ведения торгов, либо по результатам проведения торгов, 
либо уведомление об отказе в предоставлении (оказании) 
муниципальной услуги.

Заключение договора о передаче имущества 
казны муниципального образования в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов

4.25. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для заключения договора о передаче имущества казны 
муниципального образования в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения 
торгов является постановление администрации МО о за-
ключении договора о передаче имущества казны муници-
пального образования в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление без проведения торгов.

4.26. Лицом, ответственным за подготовку договора, 
является ведущий специалист по муниципальному иму-
ществу.

4.27. Проект договора готовится в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с момента издания постановления админист-
рации МО Колтушское СП.

4.28. Согласование проекта договора производится 
юристом администрации и заместителем главы админис-
трации по финансам, экономике, тарифам и ценообразо-
ванию в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.29. Согласованный проект договора направляется в 
адрес заявителя или в МФЦ для подписания в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 
договора, если иные сроки не определены в муниципаль-
ном правовом акте главы администрации МО.

4.30. Способом фиксации выполнения административ-
ной процедуры является присвоение номера договору.

4.31. Контроль за выполнением административной 
процедуры осуществляется заместителем главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и без-
опасности.

4.32. Результатом выполнения административной 
процедуры является заключенный между администраци-
ей МО Колтушское СП и заявителем договор о передаче 
имущества казны муниципального образования в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление 
без проведения торгов.

V. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го Административного регламента осуществляет глава 
администрации МО, заместитель главы администрации 
МО, курирующий деятельность ответственного специа-
листа 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 
принятием решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется главой администрации МО 
Колтушское СП, заместителем главы администрации МО, 
курирующим деятельность ответственного специалиста 
администрации 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.
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Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством 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 Колтушское СП осу-
ществляет заместитель главы администрации по общим 
вопросам.

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. Одной из форм контроля за исполнением муници-
пальной услуги является контроль со стороны граждан, 
который осуществляется по устному запросу, посредством 
Интернета и телефонной связи, а также письменных об-
ращений на имя главы администрации МО.

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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 должностной ин-
струкции сотрудника органа местного самоуправления.

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

5.10. 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, 

государственных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния 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 
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 поступление жалобы о нарушении 
должностным лицом требований действующего законо-
дательства, в том числе требований настоящего Админис-
тративного 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 долж-
ностному лицу органа местного самоуправления либо в 
иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему об-
ращение, 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 усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жало-
бы направлялись в один и тот же орган местного самоу-
правления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу. В случае если ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в свя-
зи 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 вы-
явленных нарушений.

- о признании жалобы необоснованной с направлени-
ем заинтересованному лицу мотивированного отказа в 
удовлетворении жалобы.

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

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

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

1. Информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации
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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, втор-
ник, 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 
МО Колтушское СП

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, умень-
шается на один час.

Приложение № 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок 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

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосов-
ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-
дел «Сер-
толово»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Мурино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Кудрово»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км 

автодороги "Кола". Ав-
тополе, здание 5, 2 

этаж

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «Све-

тогорский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-

тогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепне-

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Си-
верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район,  
г. Кингисепп, ул. Кар-

ла Маркса, д. 43

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Старый 
город»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Кировск, ул. Набе-

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-

ский» - от-
дел «От-
радное»

187330, Ленинград-
ская область, Киров-
ский район, г. Отрад-
ное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленин-
градской области

10

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейно-
польский»

187700, Россия, Ле-
нинградская область, 
Лодейнопольский рай-
он, г.Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, 

д. 51

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый про-

спект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

Лужский район, г. 
Луга, ул. Миккели, д. 

7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодей-
но-поль-
ский»-от-
дел «Под-
порожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. Под-

порожье, ул. Октябрят 
д.3

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

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

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

«Сосново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-

на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, 

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микро-
район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел 
«Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район, 
пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-
дел «Ни-

кольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти
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ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявите-

лей не 
осуществ-

ляется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, вы-
ходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение №3
к Административному регламенту

В Администрацию _______________
_____________________________
от ___________________________

  фамилия, имя, (при наличии) отчество,
  _____________________________

_____________________________ 
место жительства заявителя, реквизиты

документа, удостоверяющего личность – в случае, 
если заявление подается физическим лицом

   _____________________________
_____________________________
_____________________________

наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма,

сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом

_____________________________
_____________________________
_____________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается

представителем заявителя
  _____________________________

_____________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или

представителем заявителя 
_____________________________
_____________________________

Заявление

Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление (ненужное зачеркнуть) 
объект нежилого фонда, расположенный по адресу:
__________________________________________
__________________________________________

(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ______ кв. м, этажность _________ 
сроком на __________________________________

для использования под _________________________

Сведения о заявителе _________________________

Местонахождение: ___________________________
(для юридических лиц)

Адрес регистрации: ___________________________
__________________________________________

(для физических лиц)

Адрес фактического проживания: _________________
__________________________________________

(для физических лиц)

Паспорт: серия _______, номер ________, выданный 
«____» ______________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с ______________
в _________________________________________

Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) ___________________ телефоны, 
факс: ________________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:

а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, ко-
торые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или 
аукционе и конкурсной документацией или документа-
цией об аукционе, но по цене не менее начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении конкурса или аукциона, __________, со-

гласен.     

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся 
в примерной форме договора   аренды   объекта   нежило-
го  фонда,  утвержденной  муниципальным правовым ак-
том администрации МО ________________, согласен.

Вариант 2:

Заключить  договор безвозмездного пользования на 
условиях, содержащихся в  примерной  форме  договора  
безвозмездного  пользования объекта нежилого фонда, 
утвержденной муниципальным правовым актом админи-
страции МО __________, согласен.

Вариант 3:

Заключить  договор  доверительного управления на усло-
виях, содержащихся
в  примерной  форме  договора  доверительного  управле-
ния  объекта нежилого
фонда,  утвержденной  муниципальным правовым актом 
администрацией МО ______,
согласен.

Приложение.

Комплект документов с описью.

Ответственный исполнитель
__________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
__________________________________________

(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заяви-
теля - юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

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

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ____________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«__»________ 20__ г.           _______ / ____________
(подпись заявителя)

Приложение 6
 к Административному регламенту

Уведомление
об объявлении конкурсной процедуры

Администрация муниципального образования ______
________________ Ленинградской области информи-
рует Вас о следующем. 

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
заключение договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 
может быть осуществлено только по результатам проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров, за исключением случаев, указанных в пунктах 
1)-16) части 1 статьи 17.1 настоящего закона.

Исходя из представленных Вами документов, Вы не 
имеете оснований для получения во владение и (или) в 
пользование объекта (объектов) имущества __________
_________________________________________,

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, 
адрес местоположения объекта)

включенного(ых) в перечень муниципального имущест-
ва, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, без проведения конкурсных процедур. 

Однако Вы можете претендовать на получение во 
владение и (или) в пользование испрашиваемого Вами 
имущества на конкурсной основе, в связи с чем админи-
страция муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области уведомляет Вас об объявлении 
«___» ____________ 20__ г. конкурсной процедуры по 
предоставлению во владение и (или) в пользование объ-
екта (объектов) имущества ______________________
_________________________________________,

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес 
местоположения объекта)

включенного(ых) в перечень муниципального имущест-
ва, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Извещение о проведении конкурсной процедуры раз-
мещено в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муници-
пального образования  Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: www.mo-koltushi.ru.

Дата начала приема документов на участие в конкурс-
ной процедуре «___» ____________ 20__ г.

Дата окончания приема документов на участие в кон-
курсной процедуре «___» ____________ 20__ г.

Перечень документов, необходимый для подачи заяв-
ки:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

….
По вопросам, связанным с проведением конкурсных 

процедур, Вы можете обратиться к специалисту адми-
нистрации  муниципального образования по телефону: 
8-81370-71750 или по адресу: 188680, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.

Глава администрации ___________
(подпись)

___________
(Ф.И.О.)

Приложение 7
 к Административному регламенту

Уведомление
об объявленной конкурсной процедуре

Администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области информирует Вас о 
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следующем. 
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального за-

кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
заключение договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 
может быть осуществлено только по результатам проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения этих 
договоров, за исключением случаев, указанных в пунктах 
1)-16) части 1 статьи 17.1 настоящего закона.

Исходя из представленных Вами документов, Вы имее-
те основание в соответствии с пунктом _) части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» для получения во владение и (или) в поль-
зование объекта (объектов) имущества ____________
________________________________________,

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, 
адрес местоположения объекта)

включенного(ых) в перечень муниципального имущест-
ва, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, без проведения конкурсных процедур. 

Однако в настоящее время в отношении испраши-
ваемого Вами имущества администрацией муници-
пального образования Ленинградской области «___» 
____________ 20__ г. объявлена конкурсная процеду-
ра по предоставлению во владение и (или) в пользование 
объекта (объектов) имущества _________________
________________________________________,

(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, 
адрес местоположения объекта)

включенного(ых) в перечень муниципального имущест-
ва, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в связи с чем Вы можете претендовать на 
получение во владение и (или) в пользование испрашива-
емого Вами имущества только на конкурсной основе.

Извещение о проведении конкурсной процедуры раз-
мещено в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: www.mo-koltushi.ru.

Дата начала приема документов на участие в конкурс-
ной процедуре «___» ____________ 20__ г.

Дата окончания приема документов на участие в кон-
курсной процедуре «___» ____________ 20__ г.

Перечень документов, необходимый для подачи заяв-
ки:

1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)….
По вопросам, связанным с проведением конкурсных 

процедур, Вы можете обратиться к специалисту адми-
нистрации  муниципального образования по телефону: 
8-81370-71750 или по адресу: 188680, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32.

Глава администрации ___________
(подпись)

___________
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 №371                                           дер. Колтуши    

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов»

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

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности, без торгов» 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 № 371

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 

ТОРГОВ»

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без торгов» (далее – муниципаль-
ная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, ор-
ганизации, исполняющего муниципальную услугу, и его 
структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

- ведущий специалист по муниципальному имуществу.
Информация о местах нахождения и графике работы 

органов местного самоуправления, организаций, испол-
няющих муниципальную услугу, их структурных подра-
зделений,

ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том чи-
сле номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса 
электронной почты, график работы, часы приема коррес-
понденции администрации МО Колтушское СП и спра-
вочные телефоны администрации МО Колтушское СП 
для получения информации, связанной с предоставлени-
ем муниципальной услуги приведены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена 
при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ). 

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

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

Адрес портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области, адреса офици-
альных сайтов органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, предоставляющих услугу, а также органов 
исполнительной власти (органов местного самоуправ-
ления, организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услу-
ги), в сети Интернет, содержащих информацию

о 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 муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области (да-
лее – ПГУ ЛО): http://gu.le№obl.ru/;

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

Электронный адрес официального сайта Администра-
ции Ленинградской области http://www.le№obl.ru/;

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

Порядок получения заинтересованными лицами ин-
формации по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе

с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области

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

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

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

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

ций) Ленинградской области: http://www.gu.le№obl.ru;
на портале Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

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

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д.32, а также в электронном виде на электронный 
адрес: koltushi@yandex.ru рассматриваются ведущим спе-
циалистом по муниципальному имуществу в порядке ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О поряд-
ке 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 либо на ЕПГУ.

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

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 представите-
лей, имеющих право в соответствии

с законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области взаимодействовать с соответству-
ющими органами исполнительной власти (органами 
местного самоуправления, организациями) при предо-
ставлении муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам, в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.  

Земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, предоставляются в постоянное (бессроч-
ное) пользование исключительно:

1) органам государственной власти и органам местного 
самоуправления;

2) государственным и муниципальным учреждениям 
(бюджетным, казенным, автономным);

3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Рос-

сийской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга: «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, без торгов».

http://gu.lenobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.lenobl.ru/
http://www
http://www
http://www.gu.lenobl.ru
mailto:koltushi@yandex.ru
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Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией МО Колтушское СП, МКУ «Аль-
тернатива».

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
не вправе требовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации;

- 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.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является:
- подготовка договора купли-продажи земельного 

участка;
- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком;
- решение о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
- решение о предоставлении земельного участка в по-

стоянное (бессрочное) пользование;
 - отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
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.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов 
(отправки электронных документов), являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, опре-
деляется Администрацией в пределах срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги

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

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая);
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

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

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

Постановление 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»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Российской Феде-
рации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

- Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также уч-
реждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации от 13 апреля 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»;

- Решение совета депутатов МО Колтушское СП №67 от 
31.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

- иные нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

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

2.7.1. Заявление о предоставлении земельного участка 
без торгов (оформляется по форме согласно приложению 
№3 к настоящему административному регламенту), кото-
рое должно содержать следующую информацию:

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

- наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН), за исключением случаев, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

- основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов, установленные статьей п.2 ст.39.3, 
ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного 
участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- 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;

- 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;

- реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения.

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

2.7.2. документ, подтверждающий личность заявителя 
с приложением его копии;

2.7.3 документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения тор-
гов и предусмотренные Перечнем документов, подтвер-
ждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 (за исключением документов, 
которые должны быть представлены в Администрацию в 
порядке межведомственного информационного взаимо-
действия);

2.7.4. документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени гражданина или юриди-
ческого лица при обращении за предоставлением муни-
ципальной услуги;

2.7.5. заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

2.7.6. подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов, в случае если 
подано заявление о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства.

Предоставление документов, указанных в п.2.7.3-2.7.6 
не требуется (в случае, если указанные документы на-
правлялись в Администрацию с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участ-
ка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка).

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:

Документы, находящиеся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов,  подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов 
и запрашиваемые посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия предусмотрены Переч-
нем документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов, 
утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1;

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норма-
тивно-правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем

2.10. Перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативно-право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.10.1. Заявление о предоставлении земельного участка 
без торгов;

2.10.2. документ, подтверждающий личность заявите-
ля с приложением его копии;

2.10.3 документы, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов и предусмотренные Перечнем документов, подтвер-
ждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 (за исключением документов, 
которые должны быть представлены в администрацию в 
порядке межведомственного информационного взаимо-
действия);

2.10.4. документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени гражданина или юриди-
ческого лица при обращении за предоставлением муни-
ципальной услуги;

2.10.5. заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

2.10.6. подготовленные некоммерческой организаци-
ей, созданной гражданами, списки ее членов, в случае 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной органи-
зации для ведения огородничества или садоводства.

Предоставление документов, указанных в п.2.10.3-
2.10.6 не требуется (в случае, если указанные документы 
направлялись в администрацию с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка, по итогам рассмотрения которого принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка).

2.10.7. заявитель вправе представить вместе с заяв-
лением о приобретении прав на земельный участок без 
проведения торгов документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и пред-
усмотренных Перечнем документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1.

Способы подачи документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.11. Заявители направляют документы в администра-
цию МО Колтушское СП почтой либо лично подают в кан-
целярию администрации МО Колтушское СП, также за-
явители могут подать документы, при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии посредством 
МФЦ, с момента технической реализации муниципаль-
ной услуги на ПГУ ЛО и ЕПГУ - через ПГУ ЛО и ЕПГУ. 
     

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

2.12. В заявлении не указаны сведения о заявителе, 
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направившего заявление или почтовый адрес, по которо-
му 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 наличие или отсутствие хотя бы 
одного из следующих оснований, предусмотренных стать-
ей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 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;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование гражда-
нам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного исполь-
зования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений (если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временного не используемых для указанных нужд);

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
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;

- на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) разме-
щается на земельном участке на условиях сервитута или 
на земельном участке размещены объекты, установлен-
ные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществ-
лять на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов», и это не препятствует использованию земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства; 

- 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; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 

значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размеще-
ния 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; 

- предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

- в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, не установлен вид разре-
шенного использования;

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

- 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;

- 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;

- границы земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, подлежат уточнению в соответст-
вии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указан-
ную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количе-
ственных и качественных характеристиках лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов.

2.14.1. Основания для приостановления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.14.2. В течение десяти дней со дня поступления за-
явления о предоставлении земельного участка заявление 
заявителю возвращается по следующим основаниям: 

- заявление о предоставлении земельного участка без 
торгов не содержит информацию, предусмотренную пун-
ктом 2.12.3 регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 2.10 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 муници-
пальной 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 предостав-
лении 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 течении трех дней со дня поступления;

- в случае предоставления заявителем заявления по-
средством МФЦ, осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между МФЦ и администрацией 
МО Колтушское СП;

- в случае направления в форме электронного доку-
мента посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, осуществляется в 
течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

2.20. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

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;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земель-
ный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-
занных объектов; 

- 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;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона;

- в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, поступило обращение 
заинтересованных в предоставлении земельного участ-
ка гражданина или юридического лица с  заявлением о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания территории или утвер-
жденной в соответствии с п.п. 3 п.4 ст.39.11 Земельного 
кодекса РФ схемой расположения земельного участка  и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом городского округа,  по месту нахождения земель-
ного участка на официальном сайте, а также на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  извещение о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводст-
ва, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

- 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;

- 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 гражданам и юридическим лицам для сельскохо-
зяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строи-
тельства зданий, сооружений, на срок более чем пять лет

- площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, превышает предельный раз-
мер, установленный в соответствии с федеральным зако-
ном; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназ-
начен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
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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 администрации МО Колтушское СП 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 предоставляется 
помощник из числа работников администрации МО Кол-
тушское СП (организации, МФЦ) для преодоления барь-
еров, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги наравне с другими гражданами.

2.20.7. 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 муниципаль-
ной 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 администрации МО Колтушское СП, 
обеспечивающий возможность подачи заявителем запро-
са о предоставлении муниципальной услуги в течение ра-
бочего времени;

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

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

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

2.23. 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.

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

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

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

2.25.1. 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.

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

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и администрацией МО Колтушское СП, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии.

2.26. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

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

2.26.1. 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.

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

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

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса 

и соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.7, 2.9 настоящего административ-

ного регламенту;
- осуществляет сканирование представленных доку-

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

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

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

- в электронном виде (в составе пакетов электронных 
дел) в течение 1 рабочего дня со дня обращения заявителя 
в МФЦ;

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

2.26.3. При обнаружении несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, возвращает их заявителю для 
устранения выявленных недостатков.

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

При указании заявителем места получения ответа 
(результата предоставления муниципальной услуги) по-
средством МФЦ должностное лицо администрации МО 
Колтушское СП, ответственное за подготовку ответа по 
результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, направляет необходимые документы (справ-
ки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей 
передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 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 администрации МО Колтушское СП 
по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, в день их получения от администрации 
МО Колтушское СП сообщает заявителю о принятом ре-
шении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка), а также о возможности получения докумен-
тов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II на-
стоящего административного регламента.

2.27. Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде.

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги 
на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.

2.27.1.1. Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администра-
цию;

без личной явки на прием в Администрацию с резуль-
татом получения услуги – проект договора купли-прода-
жи (аренды, безвозмездного пользования) земельного 
участка либо постановление администрации о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно (в 
постоянное (бессрочное) пользование) либо отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.  

2.27.1.4. 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. 

2.27.1.5. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
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в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном 
виде заявление на оказание муниципальной услуги;

приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Админист-

рацию посредством функционала ЕПГУ.
2.27.1.6. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заяви-

тель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

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

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

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

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

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

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

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

2.27.1.7. 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. 

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

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

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

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

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу Ад-
министрации, наделенному в соответствии с должност-
ным регламентом функциями по выполнению админи-
стративной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для рассмотрения;

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

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

2.27.1.10. В случае поступления всех документов, ука-
занных в пункте 2.10. 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 муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.10. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.12. 
-2.13. настоящего Административного регламента.

2.27.1.11. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги (проект до-
говора купли-продажи (аренды, безвозмездного пользо-
вания) земельного участка либо постановление админис-
трации о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно (в постоянное (бессрочное) пользование) 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги) 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. Организация предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация документов в администрации 
МО Колтушское СП или МФЦ; 

- подготовка договора купли-продажи земельного 
участка;

- подготовка договора аренды земельного участка;
- подготовка договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком;
- принятие решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно;
- принятие решения о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование;
 - письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  
- уведомление заявителя о принятом решении.
Прием и регистрация документов
4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием 

для начала административной процедуры, является реги-
страция в администрации МО Колтушское СП или МФЦ 
заявления и документов, необходимых в соответствии ре-
гламентом для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно.

4.3. Прием заявления и приложенных к нему докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется специалистом канцелярии администрации МО 
Колтушское СП или специалистами МФЦ.

4.4. Специалист канцелярии осуществляет прием доку-
ментов в следующей последовательности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.10 настоящем административном регламенте;

- проверяет наличие всех необходимых документов в 

соответствии с пунктом 2.10 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 канцелярии обязан принять заявление.

4.5. Документы, поступившие в администрацию МО 
Колтушское СП почтой, рассматриваются в соответствии 
с п. 2.19 настоящего административного регламента.

Документы, поступившие в администрацию МО Кол-
тушское СП в электронном виде через ПГУ ЛО или ЕПГУ, 
рассматриваются в соответствии с п. 2.26 настоящего ад-
министративного регламента.

4.6. Специалист канцелярии регистрирует заявление (с 
прилагаемыми документами) в программе регистрации 
входящей документации и направляет в день регистра-
ции заявление на рассмотрение главе администрации. 
Дата регистрации заявления является началом исчисле-
ния срока предоставления муниципальной услуги.

4.7. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 3 (три) рабочих дня.

4.8. Результатом административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры –присвоение универсального 
штрих—кода системы электронного делопроизводства с 
регистрационным номером документа в программе реги-
страции входящей документации.

Принятие решения о возможности предоставления 
муниципальной услуги

4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является пе-
редача заявления (с резолюцией главы администрации) 
и представленных документов ведущему специалисту по 
муниципальному имуществу.

4.11. Специалист канцелярии в течение дня с даты ре-
золюции главы администрации на заявлении передает 
ведущему специалисту по муниципальному имуществу 
пакет принятых документов с заявлением для рассмотре-
ния и подготовки проекта постановления администрации 
по принятому заявлению.   

4.12. В случае, если заявителем самостоятельно не пред-
ставлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в п.2.9. настоящего 
административного регламента, ведущим специалистом 
по муниципальному имуществу не позднее 1 (одного) ра-
бочего дня, следующих за днем регистрации заявления, 
направляются соответствующие запросы. 

4.13. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за 
днем поступления запрашиваемых посредством межве-
домственного информационного взаимодействия доку-
ментов ведущий специалист по муниципальному имуще-
ству, в случае если не требуется образование испрашивае-
мого земельного участка или уточнение его границ:

-  осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации.

На основании постановления администрации ведущий 
специалист по муниципальному имуществу подготавли-
вает:

- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- договор безвозмездного пользования земельным 

участком;
- постановление администрации о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бесплатно;
- постановление администрации о предоставлении зе-

мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
 - письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  
Проект постановления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование согласовывается с 
должностными лицами, руководителями, либо специаль-
но уполномоченными лицами (далее – согласующими ли-
цами) администрации, которые обязаны его согласовать в 
течение 3 рабочих дней. После согласования постановле-
ние представляется на подпись главе администрации. 

В случае выявления согласующими лицами в процес-
се согласования замечаний, проект постановления воз-
вращается ответственному исполнителю для доработки 
и устранения замечаний. Устранение замечаний ответ-
ственным исполнителем не должно превышать более 3 
(трех) рабочих дней. 

4.14. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 30 (тридцать) календарных дней со дня 
регистрации заявления.

4.15. Результатом административной процедуры явля-
ется подписанный главой администрации проект:

- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
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- договора безвозмездного пользования земельным 

участком;
- постановления о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно;
- постановления о предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование;
 - письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
4.16. Способ фиксации результата выполнения адми-

нистративной процедуры:
- издание постановления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно;
- издание постановления о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование;
 - подписание главой администрации договора купли-

продажи земельного участка;
- подписание главой администрации договора аренды 

земельного участка;
- подписание главой администрации договора безвоз-

мездного пользования земельным участком;
4.17. В случаях, предусмотренных п.2.14 регламента ад-

министрацией принимается решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Уведомление заявителя о принятом решении
4.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после издания со-

ответствующего постановления производится информи-
рование заявителя о времени и месте получения конеч-
ного результата предоставления муниципальной услуги:

- договора купли-продажи земельного участка;
- договора аренды земельного участка;
- договора безвозмездного пользования земельным 

участком;
- постановления о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно;
- постановления о предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование
 - письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.  
4.18. Результат предоставления услуги заявителю на-

правляется почтой по адресу, указанному в заявлении в 
случае неявки заявителя лично (либо его представителя) 
для получения результата предоставления услуги в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней после информирования заяви-
теля.

4.19 Результатом административной процедуры явля-
ется вручение заявителю подготовленных документов.

4.20. Способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры - при явке заявителя для полу-
чения подготовленных документов вручение результата 
предоставления муниципальной услуги под роспись на 
сопроводительном письме к договорам купли-продажи, 
аренды, безвозмездного пользования, при неявке - на-
правление почтовым отправлением с уведомлением.

4.21. 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, либо через функционал личного кабинета 
ПГУ ЛО и ЕПГУ.

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 Колтушское СП, директор МКУ «Аль-
тернатива».

Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регла-
мента услуги и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами

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

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги

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

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

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содер-
жания административных процедур ответственные за их 
осуществление специалисты администрации МО Колтуш-
ское СП 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 ад-
министрации МО Колтушское СП.

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

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

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служа-
щих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностного лица, при предоставлении муниципальной 
услуги 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.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть адресована жалоба в досу-
дебном (внесудебном) порядке

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

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную 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 (внесу-
дебного) обжалования

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является жалоба о нарушении должност-
ным лицом требований действующего законодательства, 

в том числе требований настоящего административного 
регламента.

Права заявителей на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы

6.5. 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 администрацию МО Кол-

тушское СП, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

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

-  наименование администрации МО Колтушское СП, 
предоставляющего 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. Администрация МО Колтушское СП или долж-
ностное лицо администрации МО Колтушское СП при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

6.12. В случае, если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в администрацию МО Кол-
тушское СП или должностному лицу администрации МО 
Колтушское СП, либо в иной орган в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия/наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

6.13. В случае, если в жалобе заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, глава администрации 
МО Колтушское СП, должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в одну и ту же администрацию или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

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

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

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

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

- 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, 
нарушающие право заявителя либо его представителя на 
получение муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в суде в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

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

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, втор-
ник, среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации 
МО Колтушское СП

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

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

График приема ведущего специалиста по муниципаль-
ному имуществу:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

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

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

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-72-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение № 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 500-00-47 (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

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосов-
ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Сертоло-
во»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Мурино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Кудрово»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км 

автодороги "Кола". Ав-
тополе, здание 5, 2 

этаж

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «Све-

тогорский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-

тогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепне-

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Си-
верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район,  

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, 

д. 43

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Старый 
город»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Кировск, ул. Набе-

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-

ский» - от-
дел «От-
радное»

187330, Ленинград-
ская область, Киров-
ский район, г. Отрад-
ное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

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. 
Республиканская, д. 51

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый про-

спект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

Лужский район, г. 
Луга, ул. Миккели, д. 

7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодей-
но-поль-
ский»-от-
дел «Под-
порожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. Под-

порожье, ул. Октябрят 
д.3

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

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

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

«Сосново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47
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Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-

на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, 

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микро-
район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел 
«Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район, 
пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-
дел «Ни-

кольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявите-

лей не 
осуществ-

ляется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, вы-
ходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение 3
к административному регламенту

Главе администрации МО Колтушское СП
_______________________________
от _____________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество,/
наименование юридического лица

 _______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

место жительства заявителя, 
место нахождение заявителя

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность
      

_______________________________
_______________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
 _______________________________

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя

Заявление
о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов
 

Прошу предоставить без проведения торгов земельный 
участок с кадастровым номером: ___________, площа-
дью ________ кв.м., расположенный по адресу: _____
__________________________________________

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес 
местоположения)

в _________________________________________
_________________________________________,

(вид права: в собственность (за плату или бесплатно, в аренду 
(указать срок), в безвозмездное пользование (указать срок), в 

постоянное (бессрочное) пользование)
для ______________________________________
_________________________________________.

(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка без прове-
дения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации: 
__________________________________________
__________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд: ______________________________
__________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом: _______________
__________________________________________
 
Реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения: ___
__________________________________________
__________________________________________
В случае, если на земельном участке расположен объект 
недвижимости:
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объек-
та________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект 
недвижимости: ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
Даю согласие в использовании моих персональных дан-
ных при решении вопроса по существу.

Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заяви-

теля (для граждан);
2. документ, подтверждающий полномочия представи-

теля действовать от имени гражданина или юридического 
лица (в случае обращения представителя заявителя);

3. 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);

4. 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 (Приказ Мин-
экономразвития №1 от 12.01.2015г.), за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

 ________ ______________
     (подпись)                       (дата)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ 
Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный 
кабинет на ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Приложение 5
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ____________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«__»________ 20__ г.           _______ / ____________
(подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 №372                                           дер. Колтуши    

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйст-
ва в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

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 пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
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зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» 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 

М Колтушское СП 
От 03.11.2017 №372

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности» (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – адми-
нистрация МО Колтушское СП, Администрация) с участи-
ем Муниципального казенного учреждения «Альтернати-
ва» (далее – МКУ «Альтернатива»).

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной 
услуги:

 - ведущий специалист по муниципальному имуществу.
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 к настоящему админист-
ративному регламенту.

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

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

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

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

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

Электронный адрес официального сайта органа мест-
ного самоуправления http://www.mo-koltushi.ru.

1.8. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется при личном контакте 
специалистов с заявителями, с использованием почты, 

средств телефонной связи, электронной почты и разме-
щения информации на портале.

Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется:

- по телефону специалистами администрации МО Кол-
тушское СП;

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

ций) Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, посту-

пившие почтовой корреспонденцией, по адресу: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, 
д.32, а также в электронном виде на электронный адрес 
администрации МО: koltushi@yandex.ru рассматриваются 
ведущим специалистом по муниципальному имуществу.

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 и ЕПГУ.

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

1.12. Муниципальная услуга «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» предоставляется физическим лицам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также лицам, 
уполномоченным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы указанных 
заявителей.

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: «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности».

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, в случае предоставления зе-
мельного участка без проведения аукциона;

- договор аренды земельного участка;
- договор купли-продажи земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если зе-
мельный участок не образован или его границы подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном кадастре недвижимости»;

- решение об отказе в предоставлении земельного 
участка;

- решение об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка и при-
нятие решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обративше-
му с заявлением о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, принятие решения о 
формировании земельного участка для предоставления 
посредством проведения аукциона, принятие решение о 
проведении аукциона для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

Организация и проведение аукциона осуществляется 
в соответствии Земельным кодексом Российской Федера-
ции. 

Копии решений о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка изготавливаются в коли-
честве, необходимом для хранения и регистрации права 

на земельный участок. Оригинал решения остается на 
хранении в администрации МО Колтушское СП.

Договор заключается не менее, чем в 3-х экземплярах. 
Количество экземпляров договора определяется количе-
ством сторон, участвующих в данном договоре.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет:
- для опубликования извещения о предоставлении зе-

мельного участка – 30 календарных дней с даты посту-
пления заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или заявления о предо-
ставлении земельного участка;

- для принятия решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или об 
отказе в предоставлении земельного участка –30 дней 
календарных с даты поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участ-
ка или заявления о предоставлении земельного участка;

- для подготовки проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, их подпи-
сание и направление заявителю - в двухнедельный срок с 
момента истечения тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявления при отсутствии заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе;

- для принятия решения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка - в двухнедель-
ный срок с момента истечения 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения заявления при отсутствии 
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аук-
ционе;

- для отказа в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка и принятие реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка - в недельный срок со 
дня поступления заявлений о намерении иных граждан 
участвовать в аукционе;

- для отказа в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившему с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, принятие решения о формировании 
земельного участка для предоставления посредством про-
ведения аукциона - в недельный срок со дня поступления 
заявлений о намерении иных граждан участвовать в аук-
ционе.

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

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья);
- Земельный кодекс Российской Федерации;- 
- Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О земле-

устройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

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

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

- Постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области, а также уч-
реждениями Ленинградской области и муниципальными 
учреждениями»;

- 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-
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щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме»;

- Решение совета депутатов МО Колтушское СП №67 от 
31.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

- иные нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления.

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

заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту;

заявление о предоставлении земельного участка по 
форме согласно приложению 4 к настоящему админист-
ративному регламенту;

копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля;

в случае изменения фамилии, имени или отчества гра-
ждан (гражданина) к заявлению прилагаются копии до-
кументов, подтверждающих изменения указанных персо-
нальных данных;

документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя;

документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение 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;

схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный 
участок;

решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, если такое решение принято 
иным уполномоченным органом.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на 
земельный участок, предъявляет документ, подтвержда-
ющий личность заявителя, а в случае обращения предста-
вителя юридического или физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридиче-
ского или физического лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, копия которого заве-
ряется должностным лицом Администрации или специа-
листом МФЦ, принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению.

Документы, указанные в настоящем пункте, предостав-
ляются заявителем самостоятельно.

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

Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется непредставление заявителем сведений и документов 
об испрашиваемом земельном участке, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим административным регламентом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Заявителю отказывается в предоставлении муници-
пальной услуги в следующих случаях:

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

несоответствие схемы расположения земельного участ-
ка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке;

полное или частичное совпадение местоположения зе-
мельного 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;

разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением требований к образуемым земельным участ-
кам;

несоответствие схемы расположения земельного участ-
ка утвержденному проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории;
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;

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка гражданином и юридическим лицом 
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохо-
зяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
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;

на указанном в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам;

случаев, если на земельном участке на условиях серви-
тута расположено сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это препятствует ис-
пользованию земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства;

на указанном в заявлении о предварительном согласо-
вании или о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государст-
венной или муниципальной собственности;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии или о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии или о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии или о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии или о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении терри-
тории;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии или о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения;

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого опубликовано в 
предусмотренном законом порядке;

в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении или о предварительном согла-
совании его предоставления, поступило заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с порядком 

образования земельных участков для проведения аукци-
онов и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона;

разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления или о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления или о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации;

предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, не установлен вид разрешен-
ного использования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд;

границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, превышает его площадь, указан-
ную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количе-
ственных и качественных характеристиках лесных участ-
ков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

по основаниям, предусмотренным законом субъекта 
Российской Федерации.

2.9. Предоставление муниципальной услуги является 
бесплатным для заявителей.

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

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

2.10.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ - не бо-
лее 15 минут, при получении результата - не более 15 ми-
нут.

2.11. 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 или по-
средством ПГУ ЛО заявление регистрируется в день по-
ступления.

2.12. 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.

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

2.12.2. 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.

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

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

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

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

2.12.7. 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.

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

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

2.12.10. 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.  

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

2.12.12. 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.

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

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

2.15. 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.

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

услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом 

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

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

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

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

2.17. 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.

2.18. 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.

2.19. 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.

2.20. 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 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.

2.21.2. 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, подающего до-

кументы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса 

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

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

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

- направляет копии документов и реестр документов в 
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.

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

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

При указании заявителем места получения ответа 
(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.

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.

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. 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;

без личной явки на прием в Администрацию с резуль-
татом предоставления услуги – проект договора купли-
продажи (аренды) земельного участка или информация о 
принятом решении.

2.22.1.3. 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. 

2.22.1.4. 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 – прило-
жить к заявлению электронные документы;

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

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

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

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

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

2.22.1.5. 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. 
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2.22.1.6. При предоставлении муниципальной услуги 

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

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

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

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

2.22.1.7. 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 выполняет следующие действия:

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

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

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

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

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

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

2.22.1.8. В случае поступления всех документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 
документов (электронных образов документов), удосто-
веренных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномо-
ченным лицом) электронное заявление и документы не 
заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регла-
мента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении документов 
от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя 
направляет результат предоставления услуги (проект до-
говора купли-продажи (аренды) земельного участка или 
информация о принятом решении) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, приняв-

шего решение (в этом случае заявитель при подаче запро-
са на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
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. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры (дейст-
вия):

а) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов, принятие ре-
шения в отношении поданного заявления:

о проведении информирования в средствах массовой 
информации о предоставлении земельного участка, в 
предусмотренном законом порядке;

о подготовке, согласовании проекта постановления ад-
министрации МО Колтушское СП о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка;

о заключении договора купли-продажи земельного 
участка или договора аренды земельного участка;

подготовка, подписание и направление заявителю про-
екта договора купли-продажи земельного участка или до-
говора аренды земельного участка;

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приводится в приложении 5 к настоящему администра-
тивному регламенту.

4.2. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для предоставления муниципальной услу-
ги является поступление заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемые к нему документы заявителем представля-
ются:

посредством личного обращения заявителя, в том чи-
сле посредством МФЦ;

путем направления в МО почтовым отправлением;
через ПГУ ЛО.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые 

к нему документы в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью заявителя (предста-
вителя заявителя) или усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя заяви-
теля).

4.3. Рассмотрение заявления и документов и принятие 
решения в отношении поданного заявления.

При рассмотрении заявления и документов специа-
лист по муниципальному имуществу проверяет:

полномочия заявителя, либо его представителя;
комплектность представленных заявителем (предста-

вителем заявителя) документов;
наличие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в 
пунктах 2.7, 2.8 настоящего регламента.

В тридцатидневный срок со дня получения заявления 
гражданина (крестьянского (фермерского) хозяйства) о 
предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или о предоставлении земельного участка 
администрация МО Колтушское СП обеспечивает опу-
бликование извещения о предоставлении земельного 
участка в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом администрации МО, по месту нахождения 
земельного участка и размещает извещение на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов, а также на официальном 
сайте администрации МО Колтушское СП в сети Интер-
нет.

В случае, если по истечении тридцати дней со дня опу-
бликования извещения о предоставлении земельного 
участка, заявления о намерении участвовать в аукционе 
от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не 
поступили, в двухнедельный срок со дня окончания срока 
приема заявлений ведущий специалист по муниципаль-
ному имуществу:

осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации, 

после принятия постановления администрации осу-
ществляет подготовку проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, их под-
писание и направление заявителю;

подготавливает проект постановления администрации 
о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка при условии, что испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать, или его границы под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», и направ-
ляет указанное решение заявителю.

В случае, если в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения о предоставлении земельного участ-
ка поступили заявления от иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе, в недельный срок со дня посту-
пления этих заявлений ведущий специалист по муници-
пальному имуществу:

готовит решение об отказе в предоставлении земельно-
го участка без проведения аукциона лицу, обратившему-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка и 
принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для целей, указан-
ных в заявлении о предоставлении земельного участка;

подготавливает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, 
обратившему с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, и готовит проект 
решения о формировании земельного участка для предо-
ставления посредством проведения аукциона;

подготавливает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если земельный участок не образован или его грани-
цы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости».

Организация и проведение торгов осуществляется в со-
ответствии Земельным кодексом Российской Федерации 
и соответствующим административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настояще-
го Административного регламента осуществляет глава 
администрации МО Колтушское СП, директор МКУ «Аль-
тернатива».

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

проведения текущего мониторинга предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основ-
ные количественные показатели, характеризующие про-
цесс предоставления муниципальной услуги;

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

5.3. 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 Колтушское СП.

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 



Колтушский Вестник 33№27 (149) от 17.11.2017 года

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, 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.

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 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 долж-
ностному лицу органа местного самоуправления либо в 
иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

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

 В случае если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

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

- о признании жалобы обоснованной и устранении 
выявленных нарушений.

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

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

Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, нарушающие право заявителя либо его 
представителя на получение муниципальной услуги, мо-

гут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации 
МО Колтушское СП

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

туши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, втор-
ник, среда, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации 
МО Колтушское СП

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

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

График приема ведущего специалиста по муниципаль-
ному имуществу:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

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

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

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

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-72-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение № 2
к административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 
8 (800) 500-00-47 (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

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График ра-

боты

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» 

- отдел 
«Боксито-

горск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 
Бокситогорский рай-

он,  
г. Пикалево, ул. За-

водская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинград-
ской области

2

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосов-
ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47
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Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 

области

3

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. 

Волхов. Волховский 
проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего 
кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС 

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Сертоло-
во»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Мурино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Всево-

ложский» 
- отдел 

«Кудрово»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 
д. Кудрово, 13-ый км 

автодороги "Кола". Ав-
тополе, здание 5, 2 

этаж

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборг-
ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» 

- отдел 
«Рощино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «Све-

тогорский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Све-

тогорск, ул. Красноар-
мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборг-
ский» - от-
дел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 
Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 
Гатчина, ул. Слепне-

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Си-
верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
пгт. Сиверский, ул. 
123 Дивизии, д. 8

Понедель-
ник - суб-
бота с 9.00 

до 18.00 
воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский район,  

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, 

д. 43

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Кириш-
ский»

187113, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-
ский» 

- отдел 
«Старый 
город»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Кировск, ул. Набе-

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Киров-

ский» - от-
дел «От-
радное»

187330, Ленинград-
ская область, Киров-
ский район, г. Отрад-
ное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

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. 
Республиканская, д. 51

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленин-
градской области

11

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоно-
совский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый про-

спект, д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

Лужский район, г. 
Луга, ул. Миккели, д. 

7, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодей-
но-поль-
ский»-от-
дел «Под-
порожье»

187780, Ленинград-
ская область, г. Под-

порожье, ул. Октябрят 
д.3

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

Воскресенье 
- выходной

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинград-
ской области

14

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

«Сосново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 
«Прио-
зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калини-

на, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинград-
ской области

15

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сланцев-
ский»

188565, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сланцы, ул. Кирова, 

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Сосново-
борский»

188540, Россия, Ле-
нинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тихвинский район,  

г. Тихвин, 1-й микро-
район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без пере-

рыва

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел 
«Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район, 
пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Филиал 
ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-
дел «Ни-

кольское»

187026, Россия, Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18

Понедель-
ник - пят-

ница с 9.00 
до 18.00. 

Суббота – с 
09.00 до 

14.00. Вос-
кресенье - 
выходной

8 (800) 
500-
00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»
(обслу-

живание 
заявите-

лей не 
осуществ-

ляется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, вы-
ходные дни -

сб, вс.

8 (800) 
500-
00-47

Приложение 3
к административному регламенту

Главе администрации МО Колтушское СП
_______________________________
от _____________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество,/
наименование юридического лица

 ИНН___________________________
ОГРН___________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

место жительства заявителя, 
место нахождение заявителя

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность
      

_______________________________
_______________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
 _______________________________

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности

Прошу предварительно согласовать предоставление зе-
мельного участка площадью ______ кв. м, с кадастровым 
номером _____________________, расположенного по 
адресу: ___________________________________
_________________________________________,
в _________________________________________
_______________________________________<1>,
для _______________________________________
_______________________________________<2>
__________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пун-
ктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

РФ оснований)
__________________________________________
__________________________________________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образова-

ние земельного участка предусмотрено указанным проектом)
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__________________________________________
__________________________________________

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных нужд)

Контактный телефон (факс) _____________________
Адрес электронной почты ______________________
Иные сведения о заявителе _____________________.

 Приложение:
1. ________________________________________;
2. ________________________________________;
3. ________________________________________;
4. ________________________________________.

______ ______________
 (подпись)                                    (дата)

------------------------------------------------------------------------
<1> - вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок.
<2> - указать цель использования земельного участка.

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

Главе администрации МО Колтушское СП
_______________________________
от _____________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество,/
наименование юридического лица

 ИНН___________________________
ОГРН___________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

место жительства заявителя, 
место нахождение заявителя

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность
      

_______________________________
_______________________________
_______________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
 _______________________________

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона для связи

с заявителем или представителем заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности

Прошу предоставить земельный участок площа-
дью __________ кв. м, с кадастровым номером 
____________________, расположенный по адресу: 
________________________________________
________________________________________,
в _________________________________________
_______________________________________<1>,
для _______________________________________
_______________________________________<2>
__________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 ста-
тьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований) 
__________________________________________
__________________________________________
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образова-

ние земельного участка предусмотрено указанным проектом)
__________________________________________
__________________________________________
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка)
Контактный телефон (факс) _____________________
Адрес электронной почты ______________________

Иные сведения о заявителе _____________________.

 Приложение:
1. ________________________________________;
2. ________________________________________;
3. ________________________________________;
4. ________________________________________.

______ ______________
  (подпись)                                   (дата)

------------------------------------------------------------------------
<1> - вид права, на котором заявитель желает приобре-
сти земельный участок.
<2> - указать цель использования земельного участка.

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 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГ

Приложение 6
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________
от  ____________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«__»________ 20__ г.           _______ / ____________
(подпись заявителя)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 №414                                           дер. Колтуши    

О запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на лёд водоёмов на территории МО Колтушское 

СП в осенне-весеннем периоде 2017-2018 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ленинградской обла-
сти» (с изменениями и дополнениями) и в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, располо-
женных  на территории МО Колтушское СП

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Во избежание гибели людей, сохранения жизни и 
здоровья жителей и гостей сельского поселения запретить 
с ноября 2017 года по апрель 2018 года выход граждан и 
выезд транспортных средств, выход рыбаков - любителей 
подлёдного лова на лёд водоёмов на территории МО Кол-
тушское СП в периоды таяния льда, потери устойчивости 
ледяного покрова и возможности отрыва льдин от берего-
вого припая.

2. Специалисту 1 категории администрации по ГО и 
ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контр-
олю Анисимову И.С.:

• организовать взаимодействие администрации с 
работниками УМВД по Всеволожскому району, Всево-
ложского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области» по организации совместных 
патрулирований, рейдов и выставлению дежурных по-
стов на водных  объектах с целью проверки выполнения 
жителями и гостями поселения, рыбаками - любителями 
подлёдного лова требований нормативно - правовых ак-
тов при нахождении на льду водоёмов; а также с руковод-
ством МУЗ Всеволожская ЦРБ по вопросу оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации с людьми во время нахождения 
на льду;

• рекомендовать землепользователям прибрежных 
земельных участков разместить предупреждающие ан-
шлаги на озерах: Коркинском, Колтушском с. Павлово, 
Лазурном с текстом: «Выход и выезд на лед запрещен! 
Опасно для жизни!», а также разместить предупреждаю-
щие аншлаги на озерах: Безымянное, Горское п. Воейко-
во, Ждановское и на озере в деревне Токкари.

• в газете «Колтушский вестник» и на официальном 
сайте МО Колтушское СП продолжать информирова-
ние населения о прогнозах ледовой обстановки, о мерах 
безопасности и правилах поведения при нахождении на 
льду, оказанию первой помощи при провалах под лёд, 
при других экстренных ситуациях на водных объектах.

3. Директорам образовательных школ, заведующим 
детских садов, расположенных на территории МО Кол-
тушское СП, организовать работу по доведению данного 
постановления, а также информации о мерах по предо-
твращению несчастных случаев на водоемах до персона-
ла, родителей, школьников и детей дошкольного возра-
ста.

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

5. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                              

Р.А. Слинчак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 №422                                           дер. Колтуши    

О внесении изменений в постановление администра-
ции № 42 от 30.01.2015 года «Об утверждении Положе-
ния о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О 
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правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации в це-
лях усиления контроля за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение № 42 
от 30.01.2015 года «Об утверждении Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«1. Настоящим Положением определяется порядок 
осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:

гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - граждане), включенных в соответствую-
щий перечень должностей, на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - муниципальные служащие), включенные 
в соответствующий перечень должностей, за отчетный пе-
риод и за два года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений (в части, касаю-
щейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представленных гражданами при поступлении на муни-
ципальную службу в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с законода-
тельством);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение 
трех лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению).

2. Постановление вступает в силу после официального 
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017 №423                                           дер. Колтуши    

Об определении  видов обязательных работ  и  перечня 
организаций, в которых лица, которым назначено адми-
нистративное  наказание в виде обязательных работ, от-
бывают обязательные работы

В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить виды обязательных работ и перечень орга-
низаций, в которых лица, которым назначено админист-
ративное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы (приложение к постановлению).        

2. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                              

Р.А. Слинчак

Приложение  
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП                                                                                 
№ 423от 17.11.2017

   
Виды обязательных работ  и перечень организаций, в 
которых лица, которым назначено административное  

наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы

1. Общество с ограниченной ответственностью «Смет-
сберг», юридический адрес: 188680, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Старая, пер.Школьный, 
д.22А. Генеральный директор – Иванов Ильдар Виталье-
вич, тел. 8-921-878-99-07, тел./факс: 8(812)3098006;

Виды обязательных работ: уборка территории, работы 
по благоустройству территории.

2. ЗАО Агрофирма «Выборжец», юридический 
адрес:188689, Ленинградская область, Всеволожский 
район, вблизи д.Старая. Генеральный директор – Зак-
лёпкин Александр Павлович. Тел. 8(812)3292220, факс 
8(812)3315450;

Виды обязательных работ: сбор урожая, фасовка про-
дукции, погрузочно-разгрузочные работы.

3. Управляющая компания ООО «Север», юридиче-
ский адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Старая, ул.Верхняя, д.30.        Генеральный 
директор - Ульянов Антон Сергеевич. Тел.8(81370)69951;                                                                            

Виды обязательных работ: уборка территории, работы 
по благоустройству территории.

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7 от 16 ноября 2017 года                       дер. Колтуши 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 31.10.2017 года № 64, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 19.11.2013 года № 14, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов (заинтересованное лицо: муни-
ципальное образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области).

2. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов, 28 ноября 2017 года в 14.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

3. Для организации и проведения публичных слуша-
ний, для учёта и рассмотрения предложений по предмету 
публичных слушаний, создать Комиссию по проведению 

публичных слушаний в составе согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

4. Предложения и замечания по предмету публичных 
слушаний принимаются в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования проекта решения о бюджете по адресу: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (канцеля-
рия) (по рабочим дням: понедельник – пятница, с 10.00ч 
до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

5. Порядок ознакомления с материалами предме-
та публичных слушаний: самостоятельно через газету 
«Колтушский вестник», через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время 
проведения публичных слушаний.

6. В целях всеобщего, самостоятельного и доброволь-
ного порядка ознакомления с материалами предмета 
публичных слушаний, опубликовать проект решения о  
бюджете муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов, настоящее постановление и информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адре-
су: www.mo-koltushi.ru в срок до 18.11.2017 года (включи-
тельно).

7.  Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования       В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

муниципального образования
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от 16 ноября 2017 года № 7
(приложение) 

Состав Комиссии
по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Денисов В.В. – глава муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

Тюлькова Е.И. – депутат совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

Титов А.А. – депутат совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

Секретарь комиссии: 
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Глава муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области информирует о проведении пу-
бличных слушаний (основание – постановление главы 
муниципального образования № 7 от 16.11.2017 года) по 
проекту решения о бюджете муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов. 

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. Исполнитель проекта: администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольно-
го порядка ознакомления с материалами предмета пу-
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бличных слушаний проект решения о бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
опубликован в газете «Колтушский вестник» и размещен 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет» по адресу: www.mo-koltushi.ru 

В течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования проекта решения о бюджете в газете «Кол-
тушский вестник» и размещения его на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет, граждане вправе 
направлять свои предложения и замечания по предмету 
публичных слушаний в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, кабинет 
№2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: понедельник – 
пятница, с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Публичные слушания состоятся 28 ноября 2017 года в 
14.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админис-
трации).

Глава муниципального образования       В.В. Денисов

проект
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ ___ от __________ 2017 года          дер.Колтуши

О бюджете муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов МО Колтушское СП «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 31.10.2017 года №64, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 171 765,7 тысяч рублей;

общий объем расходов Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 192 302,5 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 20 536,8 ты-
сяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 145 816,5 тысяч рублей и на 
2020 год в сумме 148 615,2 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год в сумме 150 676,7 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 
150 870,4 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2019 год в сумме 
4 860,2 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 2 255,2 тысяч 
рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-
та муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного статьей 1 настояще-
го решения, объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов.

 1.  Установить, что задолженность по местным налогам 
и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения, по-
ступает в бюджет муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.  Установить, что 25 процентов прибыли муници-
пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвер-
жденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 8.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств:

 на 2018 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей;

 на 2019 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области вносятся 
в соответствии с распоряжениями главы администрации 
муниципального образования по следующим основани-
ям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в решение о бюджете 
по следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных норматив-
ных обязательств, - в пределах общего объема указанных 
ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей бюджет-
ных средств, а также в связи с передачей государственно-
го (муниципального) имущества, изменением подведом-
ственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоу-
правления бюджетных полномочий;

в случае исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) предус-
матривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным нормативным обяза-
тельствам), установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

в случае использования средств резервного фонда ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в пределах объема бюджет-
ных ассигнований;  

в случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных Решением о бюджете, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;  

в случае изменения типа (подведомственности) му-
ниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий в преде-
лах объема бюджетных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (за исключени-
ем бюджетных ассигнований дорожных фондов) при из-
менении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципаль-
ной собственности после внесения изменений в муници-
пальные контракты или соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в пре-
делах объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджета на 
сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, пре-
доставляемых местному бюджету из областного бюджета 
Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета по соответст-
вующей муниципальной программе в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджета 
в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования соответствую-
щей муниципальной программы;

при внесении Министерством финансов Российской 
Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов, а также в части отраже-
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ния расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов.

4.  Утвердить дорожный фонд муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

 на 2018 год в сумме 20 206,7 тысяч рублей;
 на 2019 год в сумме 14 999,7 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 14 973,9 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

 на 2018 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
 на 2019 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.

Статья 6.  Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
работников муниципальных казенных учреждений за 
календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленном (нормативно-пра-
вовым актом «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений) решением совета депутатов, с 1 января 2018 
года применяется расчетная величина в размере 9 185 ру-
блей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного де-
нежного вознаграждения по муниципальным должно-
стям муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и месячных должностных окладов 
и надбавок за классный чин муниципальных служащих 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,00 с 1 января 
2018 года. 

3. Установить размер индексации  пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, и доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 1,00 с 1 января 2018 года.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности со-
вета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

на 2018 год в сумме 4 916,3 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 4 907,3 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 4 907,3 тысячи рублей.
5. Утвердить на 2017 год расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 на 2018 год в сумме 18 486,9 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 20 691,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 20 671,4 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 9.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципаль-
ной собственности муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение.

1. Утвердить перечень объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, финансируемого за счет 
средств бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, согласно приложе-
нию 10.

Статья 9. Утвердить на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом, согласно прило-
жению 11.

Статья 10. Вступление в силу.
1. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-

зете «Колтушский вестник» и размещается на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

Статья 11.  Контроль за исполнением решения.
Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию по бюджету, предпринимательству, на-
логам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования       Денисов В.В.

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ________________  № ___

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Код до-
хода Наименование

Сумма, тыс.руб.

2018г 2019г 2020г

.000 01 05 
00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

20 536,8 4 860,2 2 255,2

.000 01 05 
02 01 10 
0000 000

Изменение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета по-
селений 

20 536,8 4 860,2 2 255,2

 
Всего источников 
внутреннего финан-
сирования

20 536,8 4 860,2 2 255,2

Приложение 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от _________________  № ___

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)

Код 
дохода

 

Наименование
 

Сумма , тыс.руб.

2018г 2019г 2020г

10100 
000000 
000000

Налоги на прибыль, 
доходы 24 382,6 25 601,8 26 881,8

10102 
000010 
000110

Налог на доходы фи-
зических лиц 24 382,6 25 601,8 26 881,8

10300 
000000 
000000

Налоги на товары 
(работы и услуги), 
реализуемые на тер-
ритории Российской 
Федерации

5 541,0 5 707,2 5 878,4

10302 
000010 
000110

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым 
на территории Рос-
сийской Федерации

5 541,0 5 707,2 5 878,4

10500 
000000 
000000

Налоги на совокуп-
ный доход 161,2 161,2 161,2

10503 
000010 
000110

Единый сельскохо-
зяйственный налог 161,2 161,2 161,2

10600 
000000 
000000

Налоги на имущество 101 912,8 104 489,2 107 149,4

10601 
030100 
000110

Налог на имущество 
физических лиц, за-
числяемый в бюдже-
ты поселений

13 453,4 14 260,6 15 116,2

10606 
000100 
000110

Земельный налог 88 459,5 90 228,6 92 033,2

Итого налоговые доходы 131 997,6 135 959,4 140 070,9

11100 
000000 
000000

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

7 845,2 8 149,4 7 714,2

11105 
025100 
000120

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты, а также средства 
от продажи права на 
заключение догово-
ров аренды за земли, 
находящиеся в соб-
ственности поселе-
ний (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

449,3 497,8 505,1

11105 
035100 
000120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
поселений и создан-
ных ими учрежде-
ний (за исключением 
имущества мун. учре-
ждений)

0,0 0,0 0,0

11105 
075100 
000120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
поселений (за исклю-
чением земельных 
участков)

6 317,3 6 573,0 6 130,5

11105 
325100 
000120

 Плата по соглашени-
ям об установлении 
сервитута, заключен-
ным органами мест-
ного самоуправления 
сельских поселений, 
государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными 
или муниципальными 
учреждениями в от-
ношении земельных 
участков, находящих-
ся в собственности 
сельских поселений

10,0 10,0 10,0

11109 
045100 
000120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя-
щегося в собствен-
ности поселений (за 
исключение имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 068,6 1 068,6 1 068,6

11300 
000000 
000000

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

827,1 827,1 827,1

11301 
995100 
000130

Доходы от оказания 
платных услуг (ра-
бот) получателями 
средств бюджетов 
поселений

827,1 827,1 827,1

 11302 
995100 
000130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений

0,0 0,0 0,0

11400 
000000 
000000

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

0,0 0,0 0,0

11406 
025100 
000430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности поселе-
ний (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

0,0 0,0 0,0

 11600 
000000 
000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

0,0 0,0 0,0

11700 
000000 
000000

Прочие неналоговые 
доходы 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые доходы 8 672,3 8 976,5 8 541,3

Всего налоговые и неналого-
вые доходы 140 669,9 144 935,9 148 612,2

20000 
000000 
000000

Безвозмездные по-
ступления 31 095,8 880,6 3,0

20200 
000000 
000000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

31 095,8 880,6 3,0

20700 
000000 
000000

Прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты поселений

0,0 0,0 0,0
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 21900 
000000 
000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

   

Всего 
дохо-
дов

 171 765,7 145 816,5 148 615,2

Приложение № 3 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Межбюджетные трансферты, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Доп. 
код 

дохо-
да

Источник доходов

Сумма, тыс.руб.

2018г  2019г  2020г  

202 
00000 00 
0000 000

 

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

31 
095,8 880,6 3,0

202 10 
000 00 

0000 151
 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

16 
106,3 0,0 0,0

202 
15001 10 
0000 151

03041

Дотации бюджетам по-
селений на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

16 
106,3 0,0 0,0

202 
20000 00 
0000 151

 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субси-
дии)

7 
108,9 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01043

Субсидии бюджетам 
поселений на осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многок-
вартирных домов

2 
428,8 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01042

Субсидии бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, прое-
здов к дворовым терри-
ториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов

0,0 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01044

Субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
имеющих приоритет-
ный социально-значи-
мый характер

0,0 0,0 0,0

2 02 
20077 10 
0000 151

02015

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципаль-
ной собственности

0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01050
Прочие субсидии бюд-
жетам сельских посе-
лений

0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01056
Прочие субсидии бюд-
жетам сельских посе-
лений

0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01055
Прочие субсидии бюд-
жетам сельских посе-
лений

1 
067,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01046
Прочие субсидии бюд-
жетам сельских посе-
лений

0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01022
Прочие субсидии бюд-
жетам сельских посе-
лений

3 
613,1 0,0 0,0

2 02 
30000 00 
0000 151

 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
федерации и муници-
пальных образований

880,6 880,6 3,0

2 02 
30118 10 
0000 151

00365

Субвенция бюджетам 
поселений на осущест-
вление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

877,6 877,6 0,0

 202 
30024 10 
0000 151

03038

Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление отдельного го-
сударственного полно-
мочия Ленинградской 
области в сфере адми-
нистративных правоот-
ношений

3,0 3,0 3,0

202 40 
000 00 

0000 151
 Иные межбюджетные 

трансферты
7 

000,0 0,0 0,0

202 
45160 10 
0000 151

 

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам поселений 
для компенсации до-
полнительных расхо-
дов, возникших в ре-
зультате решений, при-
нятых органами власти 
другого уровня

7 
000,0 0,0 0,0

Приложение 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от _____________года № ___

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных 

за администратором доходов - администрацией 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского   муниципального района 

Ленинградской области

К
од

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001
1 08 
04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий.

001
1 11 
05025 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

001
1 11 
05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний).

001
1 11 
05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

001
1 11 
05325 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления сельских поселений, государст-
венными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельских 
поселений

001 
1 11 
07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

001
1 11 
09035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений.

001
1 11 
09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

001
1 13 
01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов поселе-
ний

001

1 13 
02995 
10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений

001
1 14 
01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир находящихся в 
собственности поселений

К
од

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

Код Наименование доходного источника

001
1 14 
02052 10 
0000 410

 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

001
1 14 
02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

001
1 14 
02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств
 по указанному имуществу

001
1 14 
02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

001
1 14 

06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001
1 14 

06325 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений

001
1 15 
02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

001
116 
18050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений)

001
116 
21050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты поселений.

001
1 16 
32000 10 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов поселений)

001
1 16 
33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений.

001
116 
46000 10 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств му-
ниципальных дорожных фондов сельских посе-
лений, либо в связи с уклонением от заключе-
ния таких контрактов или иных договоров

001
116 
90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

001 
1 17 
01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

001
1 17 
05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений

001
2 02 
15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

001
2 02 
15002 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001
2 02 
20051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

001
2 02 
20077 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001
2 02 
20216 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

001
2 02 
20298 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
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од
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и-

ни
ст

ра
то

ра

Код Наименование доходного источника

001
2 02 
20299 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

001
2 02 
20301 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

001
2 02 
20302 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

001
2 02 
29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

001
2 02 
30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ.

001
2 02 
35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

001
2 02 
40014 10 
0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление   
части   полномочий   по   решению вопросов 
местного значения в соответствии  с заклю-
ченными соглашениями

001
2 02 
45160 10 
0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня 

001
2 02 
49999 10 
0000 151   

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений

001
2 07 
05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения поселений

001
2 07 
05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселе-
ний

001
2 07 
05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений

001
2 08 
05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы.

001
2 18 
60010 10 
0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001
2 19 
25018 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений

001
2 19 
45160 10 
0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня, из бюджетов сельских поселений

001
2 19 
60010 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от  _________  2017 г. № _____

Главные администраторы и администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

Код ад-
минис-
тратора

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код ад-
минис-
тратора

Код Наименование доходного источника

001
0102 00 
00 10 

0000 710

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

001
0102 00 
00 10 

0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

001
0103 00 
00 10 

0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетами посе-
лений в валюте Российской Федерации 

001

01 03 
00 00 

10 0000 
810

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ.

001

01 05 
02 01 

10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

001

01 05 
02  01 

10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 6 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов

Наименование ЦРС ВР Рз

Сумма (тыс. руб.)

2018г 2019г 2020г

ПРОГРАММЫ    184 
403,5

142 
786,8

143 
858,1

 Муниципальная програм-
ма "Обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

81 0 
00 

00000

  2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 

810 
01 

00000

  2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

81 0 
01 

01155

  1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

81 0 
01 

01155

24
0  1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

81 0 
01 

01155

24
0

03
09 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации послед-
ствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в гра-
ницах сельского поселения

81 0 
01 

01156

  58,0 1 
595,8 58,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

81 0 
01 

01156

24
0  58,0 1 

595,8 58,0

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

81 0 
01 

01156

24
0

03
09 58,0 1 

595,8 58,0

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных 
пунктов поселения

81 0 
01 

01157

  1 
200,0 300,0 550,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

81 0 
01 

01157

24
0  1 

200,0 300,0 550,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

81 0 
01 

01157

24
0

03
10 1 

200,0 300,0 550,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития до-
рожной инфраструктуры 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

82 0 
00 

00000

  20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Основное мероприятие 
"Поддержание существую-
щей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов"

82 0 
01 

00000

  20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

82 0 
01 

10110

  4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10110

24
0  4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

10110

24
0

04
09 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения

82 0 
01 

10120

  8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10120

24
0  8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

10120

24
0

04
09 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

82 0 
01 

10130

  900,0 1 
050,0 800,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10130

24
0  900,0 1 

050,0 800,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

10130

24
0

04
09 900,0 1 

050,0 800,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидий из областного 
бюджета

82 0 
01 

70140

  2 
428,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

70140
24

0  2 
428,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

70140

24
0

04
09 2 

428,8 0,0 0,0

Софинансирование капи-
тального ремонта и ре-
монта автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета

82 0 
01 

S0140

  3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

S0140

24
0  3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

S0140

24
0

04
09 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Софинансирование ремон-
та автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и их элемен-
тов по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

82 0 
01 

S0880

  247,9 277,8 277,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

S0880

24
0  247,9 277,8 277,8

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

S0880

24
0

04
09 247,9 277,8 277,8

Софинансирование ремон-
та автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и их элемен-
тов по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного бюджета

82 0 
01 

S4390

  137,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

82 0 
01 

S4390

24
0  137,4 0,0 0,0
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Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

82 0 
01 

S4390

24
0

04
09 137,4 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Переселение граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

83 0 
00 

00000
  3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

83 0 
01 

00000

  3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми 
помещениями

83 0 
01 

89601

  2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

89601

41
0  2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89601

41
0

05
01 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  

83 0 
01 

89602

  925,4 200,0 500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

83 0 
01 

89602

24
0  875,4 150,0 450,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602

24
0

05
01 875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные 
трансферты

83 0 
01 

89602

54
0  50,0 50,0 50,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602

54
0

05
01 50,0 50,0 50,0

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

84 0 
00 

00000

  47 
406,4

41 
028,2

43 
105,0

Основное мероприятие 
" Развитие и сохранение 
культуры, массового спор-
та и искусства "

84 0 
01 

00000

  45 
906,4

39 
438,2

41 
419,6

Организация конкурсов му-
ниципального образования 
в сфере культуры и искус-
ства для детей и молодежи

84 0 
01 

00018

  425,6 451,1 478,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00018

24
0  75,6 80,1 84,9

Культура
84 0 
01 

00018

24
0

08
01 75,6 80,1 84,9

Иные выплаты населению
84 0 
01 

00018

36
0  350,0 371,0 393,3

Культура
84 0 
01 

00018

36
0

08
01 350,0 371,0 393,3

Обеспечение деятельнос-
ти казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское 
СП

84 0 
01 

00059

  22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

84 0 
01 

00059

11
0  16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

Культура
84 0 
01 

00059

11
0

08
01 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00059

24
0  5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Культура
84 0 
01 

00059

24
0

08
01 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

84 0 
01 

00059

85
0  30,0 30,0 30,0

Культура
84 0 
01 

00059

85
0

08
01 30,0 30,0 30,0

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

84 0 
01 

00061

  3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00061

24
0  3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Культура
84 0 
01 

00061

24
0

08
01 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

организации массовых 
культурных мероприятий 
на территории МО Колтуш-
ское СП

84 0 
01 

00062

  6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00062

24
0  6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Культура
84 0 
01 

00062

24
0

08
01 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных ме-
роприятий поселения

84 0 
01 

00060

  6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00060

24
0  6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

84 0 
01 

00060

24
0

11
05 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет субси-
дий из областного бюджета

84 0 
01 

70360
  3 

613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

84 0 
01 

70360

11
0  3 

613,1 0,0 0,0

Культура
84 0 
01 

70360

11
0

08
01 3 

613,1 0,0 0,0

Cофинансирование стиму-
лирующих выплат работ-
никам муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
субсидий из областного 
бюджета

84 0 
01 

S0360

  3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

84 0 
01 

S0360

11
0  3 

613,1 0,0 0,0

Культура
84 0 
01 

S0360

11
0

08
01 3 

613,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии 
его общественной инфра-
структуры и иной офици-
альной информации "

84 0 
02 

00000

  1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии 
его общественной инфра-
структуры и иной офици-
альной информации 

84 0 
02 

00115

  1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

84 0 
02 

00115

24
0  1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Периодическая печать и из-
дательства

84 0 
02 

00115

24
0

12
02 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

85 0 
00 

00000

  25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

85 0 
01 

00000

  25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведе-
ния сточных вод

85 0 
01 

00100

  100,0 135,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00100

24
0  100,0 135,0 100,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00100

24
0

05
02 100,0 135,0 100,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

85 0 
01 

00200

  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00200

24
0  100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00200

24
0

05
02 100,0 100,0 100,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

85 0 
01 

00300

  8 
704,9 100,0 200,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00300

41
0  7 

869,9 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00300

41
0

05
02 7 

869,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00300

24
0  835,0 100,0 200,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00300

24
0

05
02 835,0 100,0 200,0

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

85 0 
01 

00400

  11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00400

24
0  11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Благоустройство
85 0 
01 

00400

24
0

05
03 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

85 0 
01 

00400

85
0  40,0 40,0 40,0

Благоустройство
85 0 
01 

00400

85
0

05
03 40,0 40,0 40,0

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры

85 0 
01 

00500

  2 
097,7 500,0 480,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00500

41
0  2 

097,7 500,0 480,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

85 0 
01 

00500

41
0

04
12 2 

097,7 500,0 480,0

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

85 0 
01 

S0780

  2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

S0780

41
0  2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

85 0 
01 

S0780

41
0

04
12 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения 
по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

85 0 
01 

S0880

  22,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

S0880

24
0  22,2 0,0 0,0

Благоустройство
85 0 
01 

S0880

24
0

05
03 22,2 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области к 
отопительному сезону"

86 0 
00 

00000

  3 
004,4 350,0 350,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

86 0 
01 

00000

  3 
004,4 350,0 350,0
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Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

86 0 
01 

01016

  3 
004,4 350,0 350,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

86 0 
01 

01016

24
0  350,0 350,0 350,0

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016
24

0

05
02 350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвестиции 
86 0 
01 

01016

41
0  2 

654,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016

41
0

05
02 2 

654,4 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной и землеустроитель-
ной деятельности на тер-
ритории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

87 0 
00 

00000

  3 
263,5 545,0 505,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата на территории МО 
Колтушское СП"

87 0 
01 

00000

  3 
263,5 545,0 505,0

Мероприятия в области гра-
достроительной деятель-
ности

87 0 
01 

00030

  3 
158,5 440,0 400,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

87 0 
01 

00030

24
0  3 

158,5 440,0 400,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

87 0 
01 

00030

24
0

04
12 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

87 0 
01 

00040

  105,0 105,0 105,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

87 0 
01 

00040

24
0  105,0 105,0 105,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

87 0 
01 

00040

24
0

04
12 105,0 105,0 105,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное благо-
устройство территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

88 0 
00 

00000

  20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Основное мероприятие 
"Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП"

88 0 
01 

00000

  20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Содержание мест захоро-
нения

88 0 
01 

00064

  300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

00064

24
0  300,0 300,0 300,0

Благоустройство
88 0 
01 

00064

24
0

05
03 300,0 300,0 300,0

Организация благоустрой-
ства территории поселения 

88 0 
01 

00065

  18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

00065

24
0  18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Благоустройство
88 0 
01 

00065

24
0

05
03 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование меропри-
ятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
субсидий из областного 
бюджета

88 0 
01 

74310

  1 
067,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

74310

24
0  1 

067,0 0,0 0,0

Благоустройство
88 0 
01 

74310

24
0

05
03 1 

067,0 0,0 0,0

Софинансирование меро-
приятий по благоустройст-
ву территории поселения 
по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

88 0 
01 

S0880

  7,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

S0880

24
0  7,7 0,0 0,0

Благоустройство
88 0 
01 

S0880

24
0

05
03 7,7 0,0 0,0

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

88 0 
01 

S4310

  457,3 327,7 208,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

S4310

24
0  457,3 327,7 208,7

Благоустройство
88 0 
01 

S4310

24
0

05
03 457,3 327,7 208,7

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

89 0 
00 

00000

  5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имущест-
вом, находящимся в муни-
ципальной собственности 
поселения"

89 0 
01 

00000

  5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества

89 0 
01 

00013

  1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

89 0 
01 

00013

24
0  1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

89 0 
01 

00013

24
0

01
13 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

89 0 
01 

00014

  4 
343,8

4 
910,7

4 
910,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

89 0 
01 

00014

24
0  3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

89 0 
01 

00014

24
0

01
13 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты населению
89 0 
01 

00014

36
0  50,0 50,0 50,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

89 0 
01 

00014

36
0

01
13 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

89 0 
01 

00014

24
0  1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Жилищное хозяйство
89 0 
01 

00014

24
0

05
01 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся 
в собственности муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселе-
ние Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области"

90 0 
00 

00000

  18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Основное мероприятие 
"Выполнение муниципаль-
ным казенным учреждени-
ем "Альтернатива" отдель-
ных функций по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности поселения"

90 0 
01 

00000

  18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Обеспечение Муниципаль-
ной программы "Техниче-
ское содержание и эксплу-
атация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году"

90 0 
01 

00113

  3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

90 0 
01 

00113

24
0  3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

90 0 
01 

00113

24
0

01
13 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива"

90 0 
01 

00114

  15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

90 0 
01 

00114

11
0  13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

90 0 
01 

00114

11
0

01
13 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

90 0 
01 

00114

24
0  1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

90 0 
01 

00114

24
0

01
13 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

90 0 
01 

00114

85
0  5,0 5,0 5,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

90 0 
01 

00114

85
0

01
13 5,0 5,0 5,0

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

95 0 
00 

00000

  13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий"

95 0 
01 

00000

  13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

95 0 
01 

01066

24
0  13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Культура
95 0 
01 

01066

24
0

08
01 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование капи-
тального ремонта учре-
ждений культуры за счет 
средств местного бюджета

95 0 
01 

S0670

  300,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

95 0 
01 

S0670

24
0  300,9 0,0 0,0

Культура
95 0 
01 

S0670

24
0

08
01 300,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского му-
ниципального района Ле-
нинградской области»

98 0 
00 

00000
  20 

398,7
22 

603,2
22 

583,2

Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения 
органом местного самоу-
правления возложенных на 
них полномочий"

98 0 
01 

00000

  19 
359,4

21 
563,9

21 
543,9

Обеспечение деятельности 
главы местной админист-
рации (исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования)

98 0 
01 

98300

  200,0 2 
481,4

2 
481,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

98 0 
01 

98300

12
0  200,0 2 

481,4
2 

481,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98300

12
0

01
04 200,0 2 

481,4
2 

481,4

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

98 0 
01 

98400

  18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

98 0 
01 

98414

  17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

98 0 
01 

98414

12
0  17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6
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Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98414

12
0

01
04 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

98 0 
01 

98415

  1 
213,3

1 
136,4

1 
116,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

98 0 
01 

98415

12
0  86,4 86,4 86,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98415

12
0

01
04 86,4 86,4 86,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

98 0 
01 

98415

24
0  1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98415

24
0

01
04 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

98 0 
01 

98415

85
0  30,0 30,0 30,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98415

85
0

01
04 30,0 30,0 30,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

98 0 
01 

98600

  872,6 872,6 872,6

Иные межбюджетные 
трансферты

98 0 
01 

98600

54
0  872,6 872,6 872,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

98 0 
01 

98600

54
0

01
04 872,6 872,6 872,6

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

98 0 
01 

71340

  3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

98 0 
01 

71340

24
0  3,0 3,0 3,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

98 0 
01 

71340

24
0

01
13 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

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих

98 0 
02 

03001

  1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

98 0 
02 

03001

31
0  1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Пенсионное обеспечение
98 0 
02 

03001

31
0

10
01 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

99 0 
00 

00000

  7 
898,9

7 
889,9

7 
012,3

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
представительного орга-
на власти муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

99 0 
01 

00000

  4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования

99 0 
01 

10000

  2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности де-
путатов представительного 
органа муниципального 
образования

99 0 
01 

10140

  2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99 0 
01 

10140

12
0  2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

10140

12
0

01
03 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

99 0 
01 

20000

  1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

99 0 
01 

20140

  1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99 0 
01 

20140

12
0  1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20140

12
0

01
03 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

99 0 
01 

20150

  13,0 4,0 4,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

99 0 
01 

20150

24
0  12,0 3,0 3,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20150

24
0

01
03 12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

99 0 
01 

20150

85
0  1,0 1,0 1,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20150

85
0

01
03 1,0 1,0 1,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

99 0 
01 

40000

  55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные 
трансферты

99 0 
01 

40000

54
0  55,1 55,1 55,1

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

40000

54
0

01
03 55,1 55,1 55,1

Компенсационные выпла-
ты, предоставляемые де-
путатам, осуществляющих 
свои полномочия на не по-
стоянной основе

99 0 
01 

50000

  840,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99 0 
01 

50000

12
0  840,0 840,0 840,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

50000

12
0

01
03 840,0 840,0 840,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП"

99 0 
02 

00000

  2 
927,6

2 
927,6

2 
050,0

Членский взнос членов Ас-
социации "Совет муници-
пальных образований Ле-
нинградской области"

99 0 
02 

00007

  50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

99 0 
02 

00007

85
0  50,0 50,0 50,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

99 0 
02 

00007

85
0

01
13 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд админи-
страции муниципально-
го образования в рамках 
непрограммных расходов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования "Колтушское 
сельское поселение" Все-
воложского муниципально-
го района Ленинградской 
области

99 0 
02 

00011

  2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервные средства
99 0 
02 

00011

87
0  2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Резервные фонды
99 0 
02 

00011

87
0

01
11 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

99 0 
02 

51180

  877,6 877,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99 0 
02 

51180

12
0  877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

99 0 
02 

51180

12
0

02
03 877,6 877,6 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ    192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение № 7 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы

наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

     2018г 2019г 2020г

ОБЩЕГОСУДАРСТ -
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   4 

971,3
4 

962,3
4 

962,3

Функционирование 
з аконодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

01 03   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Непрограммные рас-
ходы органов мест-
ного самоуправления 
муниципального об-
разования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

01 03
99 0 
00 

00000
 4 

971,3
4 

962,3
4 

962,3

Основное мероприя-
тие "Непрограммные 
расходы предста-
вительного органа 
власти муниципаль-
ного образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области"

01 03
99 0 
01 

00000
 4 

971,3
4 

962,3
4 

962,3
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Обеспечение дея-
тельности депутатов 
представительного 
органа муниципаль-
ного образования

01 03
99 0 
01 

10000
 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного самоу-
правления в рамках 
обеспечения дея-
тельности депутатов 
представительного 
органа муниципаль-
ного образования

01 03
99 0 
01 

10140
 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 03
99 0 
01 

10140
120 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятель-
ности аппаратов орга-
нов местного само-
управления муници-
пального образования

01 03
99 0 
01 

20000
 1 

316,5
1 

307,5
1 

307,5

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного самоуправ-
ления в рамках обес-
печение деятельнос-
ти аппаратов органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования

01 03
99 0 
01 

20140
 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 03
99 0 
01 

20140
120 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления в рамках обес-
печение деятельнос-
ти аппаратов органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования

01 03
99 0 
01 

20150
 13,0 4,0 4,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03
99 0 
01 

20150
240 12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 03

99 0 
01 

20150
850 1,0 1,0 1,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
поселений из бюдже-
тов муниципальных 
районов на осущест-
вление части полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответ-
ствии с заключенны-
ми соглашениями

01 03
99 0 
01 

40000
 55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные 
трансферты 01 03

99 0 
01 

40000
540 55,1 55,1 55,1

Компенсационные 
выплаты, предостав-
ляемые депутатам, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
свои полномочия на 
не постоянной основе

01 03
99 0 
01 

50000
 840,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 03
99 0 
01 

50000
120 840,0 840,0 840,0

ОБЩЕГОСУДАРСТ -
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   44 

161,8
47 

096,1
48 

224,8
Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04   19 
356,4

21 
560,9

21 
540,9

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинград-
ской области»

01 04
98 0 
00 

00000
 19 

356,4
21 

560,9
21 

540,9

Основное мероприя-
тие "Создание условий 
для эффективного 
выполнения органом 
местного самоуправ-
ления возложенных 
на них полномочий"

01 04
98 0 
01 

00000
 19 

356,4
21 

560,9
21 

540,9

Обеспечение де-
ятельности главы 
местной администра-
ции (исполнительно-
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования)

01 04
98 0 
01 

98300
 200,0 2 

481,4
2 

481,4

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 04
98 0 
01 

98300
120 200,0 2 

481,4
2 

481,4

Обеспечение деятель-
ности аппаратов орга-
нов местного само-
управления муници-
пального образования

01 04
98 0 
01 

98400
 18 

283,8
18 

206,9
18 

186,9

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного самоуправ-
ления в рамках обес-
печение деятельнос-
ти аппаратов органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования

01 04
98 0 
01 

98414
 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 04
98 0 
01 

98414
120 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления в рамках обес-
печение деятельнос-
ти аппаратов органов 
местного самоуправ-
ления муниципально-
го образования

01 04
98 0 
01 

98415
 1 

213,3
1 

136,4
1 

116,4

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

01 04
98 0 
01 

98415
120 86,4 86,4 86,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04
98 0 
01 

98415
240 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 04

98 0 
01 

98415
850 30,0 30,0 30,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
поселений из бюдже-
тов муниципальных 
районов на осущест-
вление части полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответ-
ствии с заключенны-
ми соглашениями

01 04
98 0 
01 

98600
 872,6 872,6 872,6

Иные межбюджетные 
трансферты 01 04

98 0 
01 

98600
540 872,6 872,6 872,6

Резервные фонды 01 11   2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Непрограммные рас-
ходы органов мест-
ного самоуправления 
муниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области

01 11
99 0 
00 

00000
 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Основное мероприя-
тие "Непрограммные 
расходы исполни-
тельного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 11
99 0 
02 

00000
 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Резервный фонд ад-
министрации муници-
пального образования в 
рамках непрограммных 
расходов органов мест-
ного самоуправления 
муниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области

01 11
99 0 
02 

00011
 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Резервные средства 01 11
99 0 
02 

00011
870 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13   22 

805,4
23 

535,1
24 

683,9
Муниципальная про-
грамма "Владение, 
пользование и рас-
поряжением имуще-
ством, находящегося 
в собственности му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

01 13
89 0 
00 

00000
 4 

264,0
4 

830,9
4 

830,9

Основное мероприя-
тие "Владение, поль-
зование и распоря-
жение имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности поселения"

01 13
89 0 
01 

00000
 4 

264,0
4 

830,9
4 

830,9

Обеспечение управ-
ления активами и 
приватизации муници-
пального имущества

01 13
89 0 
01 

00013
 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

01 13
89 0 
01 

00013
240 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслу-
живание объектов 
имущества казны МО 
Колтушское СП  

01 13
89 0 
01 

00014
 3 

214,0
3 

780,9
3 

780,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

01 13
89 0 
01 

00014
240 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты насе-
лению 01 13

89 0 
01 

00014
360 50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма "Техническое 
содержание и экс-
плуатация зданий и 
сооружений, находя-
щиеся в собственно-
сти муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области"

01 13
90 0 
00 

00000
 18 

488,4
18 

651,2
19 

800,0

Основное мероприя-
тие "Выполнение му-
ниципальным казен-
ным учреждением 
"Альтернатива" от-
дельных функций по 
владению, пользова-
нию и распоряжению 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности 
поселения"

01 13
90 0 
01 

00000
 18 

488,4
18 

651,2
19 

800,0

Техническое содер-
жание и эксплуата-
ция зданий и поме-
щений

01 13
90 0 
01 

00113
 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

01 13
90 0 
01 

00113
240 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение дея-
тельности МКУ "Аль-
тернатива"

01 13
90 0 
01 

00114
 15 

063,2
15 

560,6
16 

598,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

01 13
90 0 
01 

00114
110 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

01 13
90 0 
01 

00114
240 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 13

90 0 
01 

00114
850 5,0 5,0 5,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности адми-
нистрации муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинград-
ской области"

01 13
98 0 
00 

00000
 3,0 3,0 3,0
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Основное меропри-
ятие "Создание ус-
ловий для эффек-
тивного выполнения 
органом местного 
самоуправления воз-
ложенных на них 
полномочий"

01 13
98 0 
01 

00000
 3,0 3,0 3,0

Расходы на выпол-
нение передаваемых 
полномочий Ленин-
градской области в 
сфере администра-
тивных правоотноше-
ний

01 13
98 0 
01 

71340
 3,0 3,0 3,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

01 13
98 0 
01 

71340
240 3,0 3,0 3,0

Непрограммные рас-
ходы органов мест-
ного самоуправления 
муниципального об-
разования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

01 13
99 0 
00 

00000
 50,0 50,0 50,0

Основное меропри-
ятие "Непрограмм-
ные расходы испол-
нительного органа 
власти МО Колтуш-
ское СП"

01 13
99 0 
02 

00000
 50,0 50,0 50,0

Членский взнос чле-
нов Ассоциации "Со-
вет муниципальных 
образований Ленин-
градской области"

01 13
99 0 
02 

00007
 50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 13

99 0 
02 

00007
850 50,0 50,0 50,0

Национальная обо-
рона 02 00   877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03   877,6 877,6 0,0

Непрограммные рас-
ходы органов мест-
ного самоуправления 
муниципального об-
разования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

02 03
99 0 
00 

00000
 877,6 877,6 0,0

Основное меропри-
ятие "Непрограмм-
ные расходы испол-
нительного органа 
власти МО Колтуш-
ское СП"

02 03
99 0 
02 

00000
 877,6 877,6 0,0

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комиссари-
аты

02 03
99 0 
02 

51180
 877,6 877,6 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

02 03
99 0 
02 

51180
120 877,6 877,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Защита населения 
и территории от 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09   1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасно-
сти, безопасности 
людей на водных 
объектах, участие 
в профилактике и 
ликвидации послед-
ствий проявлений 
терроризма и экстре-
мизма в границах му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

03 09
81 0 
00 

00000
 1 

515,0
3 

085,5
1 

547,8

Основное меропри-
ятие "Повышение 
уровня обществен-
ной безопасности на 
территории МО Кол-
тушское СП" 

03 09
81 0 
01 

00000
 1 

515,0
3 

085,5
1 

547,8

Участие в преду-
преждении и ликви-
дации последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций в границах посе-
ления 

03 09
81 0 
01 

01155
 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

03 09
81 0 
01 

01155
240 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Участие в профилак-
тике терроризма и 
экстремизма, а так-
же в минимизации 
и (или) ликвидации 
последствий прояв-
лений терроризма и 
экстремизма в гра-
ницах сельского по-
селения

03 09
81 0 
01 

01156
 58,0 1 

595,8 58,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

03 09
81 0 
01 

01156
240 58,0 1 

595,8 58,0

Обеспечение пожар-
ной безопасности 03 10   1 

200,0 300,0 550,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасно-
сти, безопасности 
людей на водных 
объектах, участие 
в профилактике и 
ликвидации послед-
ствий проявлений 
терроризма и экстре-
мизма в границах му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти "

03 10
81 0 
00 

00000
 1 

200,0 300,0 550,0

Основное меропри-
ятие "Повышение 
уровня обществен-
ной безопасности на 
территории МО Кол-
тушское СП" 

03 10
81 0 
01 

00000
 1 

200,0 300,0 550,0

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности в гра-
ницах населенных 
пунктов поселения

03 10
81 0 
01 

01157
 1 

200,0 300,0 550,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

03 10  240 1 
200,0 300,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 04 00   27 

922,1
18 

044,7
17 

558,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09   20 

206,7
14 

999,7
14 

973,9

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
функционирования и 
развития дорожной 
инфраструктуры му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

04 09
82 0 
00 

00000
 20 

206,7
14 

999,7
14 

973,9

Основное меропри-
ятие "Поддержание 
существующей сети 
муниципальных ав-
томобильных дорог и 
их элементов"

04 09
82 0 
01 

00000
 20 

206,7
14 

999,7
14 

973,9

Капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог обще-
го пользования мест-
ного значения

04 09
82 0 
01 

10110
 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

04 09
82 0 
01 

10110
240 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Содержание автомо-
бильных дорог обще-
го пользования муни-
ципального значения

04 09
82 0 
01 

10120
 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

04 09
82 0 
01 

10120
240 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Прочие расходы на 
поддержание в нор-
мативном состоянии 
муниципальных ав-
томобильных дорог и 
их элементов

04 09
82 0 
01 

10130
 900,0 1 

050,0 800,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

04 09
82 0 
01 

10130
240 900,0 1 

050,0 800,0

Капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения за 
счет субсидий из об-
ластного бюджета

04 09
82 0 
01 

70140
 2 

428,8 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

04 09
82 0 
01 

70140
240 2 

428,8 0,0 0,0

Софинансирование 
капитального ре-
монта и ремонта ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств местно-
го бюджета

04 09
82 0 
01 

S0140
 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

04 09
82 0 
01 

S0140
240 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Софинансирование 
ремонта автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения и их эле-
ментов по инициати-
ве старост деревень 
в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного 
бюджета

04 09
82 0 
01 

S0880
 247,9 277,8 277,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09
82 0 
01 

S0880
240 247,9 277,8 277,8

Софинансирование 
ремонта автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения и их эле-
ментов по инициати-
ве старост деревень 
в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного 
бюджета

04 09
82 0 
01 

S4390
 137,4 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09
82 0 
01 

S4390
240 137,4 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12   7 
715,4

3 
045,0

2 
585,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования, 
развития инженер-
ной и коммунальной 
инфраструктуры и по-
вышение энергоэф-
фективности на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области»

04 12
85 0 
00 

00000
 4 

451,9
2 

500,0
2 

080,0

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
условий проживания 
населения на терри-
тории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

04 12
85 0 
01 

00000
 4 

451,9
2 

500,0
2 

080,0

Комплексное об-
устройство населен-
ных пунктов на тер-
ритории МО Колтуш-
ское СП объектами 
инженерной инфра-
структуры

04 12
85 0 
01 

00500
 2 

097,7 500,0 480,0
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Бюджетные инвести-
ции 04 12

85 0 
01 

00500
410 2 

097,7 500,0 480,0

С о ф и н а н с и р о в а -
ние комплексного 
обустройства на-
селенных пунктов 
на территории МО 
Колтушское СП объ-
ектами инженерной 
инфраструктуры за 
счет средств местно-
го бюджета

04 12
85 0 
01 

S0780
 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Бюджетные инвести-
ции 04 12

85 0 
01 

S0780
410 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
градостроительной и 
землеустроительной 
деятельности на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области"

04 12
87 0 
00 

00000
 3 

263,5 545,0 505,0

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
благоприятного ин-
вестиционного кли-
мата на территории 
МО Колтушское СП"

04 12
87 0 
01 

00000
 3 

263,5 545,0 505,0

Мероприятия в обла-
сти градостроитель-
ной деятельности

04 12
87 0 
01 

00030
 3 

158,5 440,0 400,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12
87 0 
01 

00030
240 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по зем-
леустройству и зем-
лепользованию

04 12
87 0 
01 

00040
 105,0 105,0 105,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12
87 0 
01 

00040
240 105,0 105,0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО

05 00   49 
217,9

31 
242,9

30 
882,4

Жилищное хозяйство 05 01   4 
725,2

4 
029,8

4 
329,8

Муниципальная про-
грамма "Переселение 
граждан из аварий-
ного жилищного фон-
да муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области"

05 01
83 0 
00 

00000
 3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0

Основное мероприя-
тие "Обеспечение ка-
чественным жильем 
граждан на террито-
рии МО Колтушское 
СП"

05 01
83 0 
01 

00000
 3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0

Обеспечение прожи-
вающих в поселении 
и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещени-
ями

05 01
83 0 
01 

89601
 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Бюджетные инвести-
ции 05 01

83 0 
01 

89601
410 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда  

05 01
83 0 
01 

89602
 925,4 200,0 500,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 01
83 0 
01 

89602
240 875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01  540 50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма "Владение, 
пользование и рас-
поряжением имуще-
ством, находящегося 
в собственности му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области"

05 01
89 0 
00 

00000
 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Основное мероприя-
тие "Владение, поль-
зование и распоря-
жение имуществом, 
находящимся в муни-
ципальной собствен-
ности поселения"

05 01
89 0 
01 

00000
 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Содержание и обслу-
живание объектов 
имущества казны МО 
Колтушское СП  

05 01
89 0 
01 

00014
 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 01
89 0 
01 

00014
240 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Коммунальное хозяй-
ство 05 02   11 

909,3 685,0 750,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования, 
развития инженер-
ной и коммунальной 
инфраструктуры и 
повышение энерго-
эффективности на 
территории муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти»

05 02
85 0 
00 

00000
 8 

904,9 335,0 400,0

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
условий проживания 
населения на терри-
тории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

05 02
85 0 
01 

00000
 8 

904,9 335,0 400,0

Организация в грани-
цах поселения водо-
снабжения населе-
ния и водоотведения 
сточных вод

05 02
85 0 
01 

00100
 100,0 135,0 100,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 02
85 0 
01 

00100
240 100,0 135,0 100,0

Организация в гра-
ницах поселения те-
плоснабжения насе-
ления 

05 02
85 0 
01 

00200
 100,0 100,0 100,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 02
85 0 
01 

00200
240 100,0 100,0 100,0

Организация в гра-
ницах поселения 
газоснабжения насе-
ления 

05 02
85 0 
01 

00300
 8 

704,9 100,0 200,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 02
85 0 
01 

00300
240 835,0 100,0 200,0

Бюджетные инвести-
ции 05 02

85 0 
01 

00300
410 7 

869,9 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Подготовки 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и топлив-
но-энергетического 
комплекса муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти к отопительному 
сезону"

05 02
86 0 
00 

00000
 3 

004,4 350,0 350,0

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
условий проживания 
населения на терри-
тории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

05 02
86 0 
01 

00000
 3 

004,4 350,0 350,0

Подготовка объектов   
теплоснабжения к 
отопительному сезо-
ну

05 02
86 0 
01 

01016
 3 

004,4 350,0 350,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 02
86 0 
01 

01016
240 350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвести-
ции 05 02

86 0 
01 

01016
410 2 

654,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   32 
583,4

26 
528,1

25 
802,6

Муниципальная про-
грамма «Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования, 
развития инженерной 
и инфраструктуры и 
повышение энерго-
эффективности на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области"

05 03
85 0 
00 

00000
 11 

986,8
12 

508,3
11 

810,0

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
условий проживания 
населения на терри-
тории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

05 03
85 0 
01 

00000
 11 

986,8
12 

508,3
11 

810,0

Организация в грани-
цах поселения элек-
троснабжения насе-
ления  

05 03
85 0 
01 

00400
 11 

964,6
12 

508,3
11 

810,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03
85 0 
01 

00400
240 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Софинансирование 
мероприятий по ор-
ганизации в границах 
поселения электро-
снабжения населе-
ния по инициативе 
старост деревень в 
рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного 
бюджета

05 03
85 0 
01 

S0880
 22,2 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03
85 0 
01 

S0880
240 22,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 05 03

85 0 
01 

00400
850 40,0 40,0 40,0

Муниципальная про-
грамма "Комплекс-
ное благоустройство 
территории муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

05 03
88 0 
00 

00000
 20 

596,6
14 

019,8
13 

992,6

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
территории МО Кол-
тушское СП"

05 03
88 0 
01 

00000
 20 

596,6
14 

019,8
13 

992,6

содержание мест за-
хоронения 05 03

88 0 
01 

00064
 300,0 300,0 300,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 03
88 0 
01 

00064
240 300,0 300,0 300,0

Организация благо-
устройства террито-
рий

05 03
88 0 
01 

00065
 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 03
88 0 
01 

00065
240 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование ме-
роприятий по борьбе 
с борщевиком Сос-
новского за счет суб-
сидий из областного 
бюджета

05 03
88 0 
01 

74310
 1 

067,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 03
88 0 
01 

74310
240 1 

067,0 0,0 0,0

Софинансирование 
мероприятий по бла-
гоустройству терри-
тории поселения по 
инициативе старост 
деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-
оз за счет средств 
местного бюджета

05 03
88 0 
01 

S0880
 7,7 0,0 0,0
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03
88 0 
01 

S0880
240 7,7 0,0 0,0

С о ф и н а н с и р о в а -
ние мероприятий по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет 
средств местного 
бюджета

05 03
88 0 
01 

S4310
 457,3 327,7 208,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

05 03
88 0 
01 

S4310
240 457,3 327,7 208,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 08 00   53 

790,3
35 

964,7
37 

558,3

Культура 08 01   53 
790,3

35 
964,7

37 
558,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культу-
ры, спорта и искусст-
ва на территории му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

08 01
84 0 
00 

00000
 39 

799,3
32 

964,7
34 

558,3

Основное мероприя-
тие " Развитие и со-
хранение культуры, 
массового спорта и 
искусства "

08 01
84 0 
01 

00000
 39 

799,3
32 

964,7
34 

558,3

Организация конкур-
сов муниципального 
образования в сфере 
культуры и искусства 
для детей и молоде-
жи

08 01
84 0 
01 

00018
 425,6 451,1 478,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

08 01
84 0 
01 

00018
240 75,6 80,1 84,9

Иные выплаты насе-
лению 08 01

84 0 
01 

00018
360 350,0 371,0 393,3

Обеспечение дея-
тельности казенных 
учреждений культу-
ры в   МО Колтушское 
СП  

08 01
84 0 
01 

00059
 22 

554,1
23 

343,6
24 

359,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01
84 0 
01 

00059
110 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

08 01
84 0 
01 

00059
240 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 08 01

84 0 
01 

00059
850 30,0 30,0 30,0

Создание условий 
для организации до-
суга и обеспечения 
услугами учрежде-
ний культуры жите-
лей МО Колтушское 
СП

08 01
84 0 
01 

00061
 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01
84 0 
01 

00061
240 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Организации мас-
совых культурных 
мероприятий на тер-
ритории МО Колтуш-
ское СП

08 01
84 0 
01 

00062
 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01
84 0 
01 

00062
240 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Финансирование сти-
мулирующих выплат 
работникам муници-
пальных учреждений 
культуры за счет суб-
сидий из областного 
бюджета

08 01
84 0 
01 

70360
 3 

613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01
84 0 
01 

70360
110 3 

613,1 0,0 0,0

Софинансирование 
стимулирующих вы-
плат работникам 
муниципальных уч-
реждений культуры 
за счет субсидий из 
областного бюджета

08 01
84 0 
01 

S0360
 3 

613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01
84 0 
01 

S0360
110 3 

613,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

08 01
95 0 
00 

00000
 13 

991,0
3 

000,0
3 

000,0

Основное мероприя-
тие "Развитие сель-
ских территорий"  

08 01
95 0 
01 

00000
 13 

991,0
3 

000,0
3 

000,0

Инвестиции в объек-
ты муниципального 
имущества 

08 01
95 0 
01 

01066
 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

08 01
95 0 
01 

01066
240 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование 
капитального ремон-
та учреждений куль-
туры за счет средств 
местного бюджета

08 01
95 0 
01 

S0670
 300,9 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

08 01
95 0 
01 

S0670
240 300,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 10 00   1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
Пенсионное обеспе-
чение 10 01   1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3
Муниципальная про-
грамма "Обеспече-
ние деятельности 
администрации му-
ниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

10 01
98 0 
00 

00000
 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Основное меропри-
ятие "Расходы на 
предоставление со-
циальных и иных 
выплат, предостав-
ляемых депутатам, 
выборным должност-
ным лицам местно-
го самоуправления, 
муниципальным слу-
жащим и членам их 
семей МО Колтуш-
ское СП"

10 01
98 0 
02 

00000
 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Доплаты к пенсиям 
муниципальных слу-
жащих

10 01
98 0 
02 

03001
 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01
98 0 
02 

03001
310 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 11 00   6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

11 05   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культу-
ры, спорта и искусст-
ва на территории му-
ниципального обра-
зования «Колтушское 
сельское поселение» 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

11 05
84 0 
00 

00000
 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Основное мероприя-
тие " Развитие и со-
хранение культуры, 
массового спорта и 
искусства "

11 05
84 0 
01 

00000
 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Организация и прове-
дение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий поселения

11 05
84 0 
01 

00060
 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

11 05
84 0 
01 

00060
240 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Периодическая пе-
чать и издательства 12 02   1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культу-
ры, спорта и искусст-
ва на территории му-
ниципального обра-
зования «Колтушское 
сельское поселение» 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

12 02
84 0 
00 

00000
 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
жителей информа-
ции о социально-
экономическом и 
культурном развитии 
муниципального об-
разования, о разви-
тии его обществен-
ной инфраструктуры 
и иной официальной 
информации "

12 02
84 0 
02 

00000
 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Обеспечение жите-
лей информации о 
социально-экономи-
ческом и культурном 
развитии муници-
пального образо-
вания, о развитии 
его общественной 
инфраструктуры и 
иной официальной 
информации в пери-
одических печатных 
изданиях 

12 02
84 0 
02 

00115
 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных ) 
нужд

12 02
84 0 
02 

00115
240 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

ВСЕГО РАСХОДОВ     192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение № 8 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Наименование

К
од

 Г
Р 

Рз
  

П
Р ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)

2018г 2019г 2020г

Совет депутатов муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

00
2

  

 

 

4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

2

01 00   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

00
2

01 03   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

00
2

01 03

99 0 
00 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Основное мероприятие "Не-
программные расходы пред-
ставительного органа влас-
ти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

00
2

01 03

99 0 
01 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования

00
2

01 03

99 0 
01 

10000

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности де-
путатов представительного 
органа муниципального 
образования

00
2

01 03

99 0 
01 

10140

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

10140

12
0 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20000

 1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5
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Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20140

 1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
2

01 03
99 0 
01 

20140

12
0 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

 13,0 4,0 4,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

2

01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1,0 1,0 1,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

00
2

01 03

99 0 
01 

40000

 55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные 
трансферты 00

2

01 03

99 0 
01 

40000

54
0

55,1 55,1 55,1

Компенсационные выпла-
ты, предоставляемые де-
путатам, осуществляющих 
свои полномочия на не по-
стоянной основе

00
2

01 03

99 0 
01 

50000

 840,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

50000

12
0

840,0 840,0 840,0

Администрация муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

00
1     187 

331,1
145 

714,4
145 

908,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

1

01 00   44 
161,8

47 
096,1

48 
224,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

00
1

01 04   19 
356,4

21 
560,9

21 
540,9

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 04

98 0 
00 

00000

 19 
356,4

21 
560,9

21 
540,9

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
эффективного выполнения 
органом местного самоу-
правления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 04

98 0 
01 

00000

 19 
356,4

21 
560,9

21 
540,9

Обеспечение деятельности 
главы местной админист-
рации (исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования)

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

 200,0 2 
481,4

2 
481,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

200,0 2 
481,4

2 
481,4

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования

00
1

01 04

98 0 
01 

98400

 18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

 17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

12
0 17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

 1 
213,3

1 
136,4

1 
116,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

86,4 86,4 86,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

24
0 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

1

01 04

98 0 
01 

98415

85
0

30,0 30,0 30,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

00
1

01 04

98 0 
01 

98600

 872,6 872,6 872,6

Иные межбюджетные 
трансферты 00

1

01 04

98 0 
01 

98600

54
0

872,6 872,6 872,6

Резервные фонды 00
1

01 11   2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

00
1

01 11

99 0 
00 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП"

00
1

01 11

99 0 
02 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках не-
программных расходов орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

00
1

01 11

99 0 
02 

00011

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервные средства 00
1

01 11

99 0 
02 

00011
87

0 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 00

1

01 13   22 
805,4

23 
535,1

24 
683,9

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

00
1

01 13

89 0 
00 

00000

 4 
264,0

4 
830,9

4 
830,9

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имущест-
вом, находящимся в муни-
ципальной собственности 
поселения"

00
1

01 13

89 0 
01 

00000

 4 
264,0

4 
830,9

4 
830,9

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущест-
ва

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

 1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

24
0 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

 3 
214,0

3 
780,9

3 
780,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

24
0 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты населению 00
1

01 13

89 0 
01 

00014

36
0

50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящие-
ся в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 13

90 0 
00 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Основное мероприятие 
"Выполнение муниципаль-
ным казенным учреждени-
ем "Альтернатива" отдель-
ных функций по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности поселения"

00
1

01 13

90 0 
01 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и по-
мещений

00
1

01 13

90 0 
01 

00113

 3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00113

24
0 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

 15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

11
0 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00114

24
0 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

85
0

5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 13

98 0 
00 

00000

 3,0 3,0 3,0

основное мероприятие 
"Создание условий для 
эффективного выполнения 
органом местного самоу-
правления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 13

98 0 
01 

00000

 3,0 3,0 3,0

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3,0 3,0 3,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

00
1

01 13

99 0 
00 

00000

 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП"

00
1

01 13

99 0 
02 

00000

 50,0 50,0 50,0

Членский взнос членов Ас-
социации "Совет муници-
пальных образований Ле-
нинградской области"

00
1

01 13

99 0 
02 

00007

 50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

1

01 13

99 0 
02 

00007

85
0

50,0 50,0 50,0

Национальная оборона 00
1

02 00   877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 00

1

02 03   877,6 877,6 0,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

00
1

02 03

99 0 
00 

00000

 877,6 877,6 0,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП"

00
1

02 03

99 0 
02 

00000

    

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

 877,6 877,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

877,6 877,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00   2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

00
1

03 09   1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

00
1

03 09

81 0 
00 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 

00
1

03 09

81 0 
01 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

 1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

24
0 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации послед-
ствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в гра-
ницах сельского поселения

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

 58,0 1 
595,8 58,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

58,0 1 
595,8 58,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 00

1

03 10   1 
200,0 300,0 550,0
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Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

00
1

03 10

81 0 
00 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 

00
1

03 10

81 0 
01 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных 
пунктов поселения

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

 1 
200,0 300,0 550,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

24
0 1 

200,0 300,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 00

1

04 00   27 
922,1

18 
044,7

17 
558,9

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 00

1

04 09   20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Муниципальная программа 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития до-
рожной инфраструктуры 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

04 09

82 0 
00 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Основное мероприятие 
"Поддержание существую-
щей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов"

00
1

04 09

82 0 
01 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

 4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

24
0 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

 8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

24
0 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

 900,0 1 
050,0 800,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

900,0 1 
050,0 800,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидий из областного 
бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

70140

 2 
428,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

70140

24
0 2 

428,8 0,0 0,0

Софинансирование ка-
питального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S0140

 3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S0140

24
0 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Софинансирование ремон-
та автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и их элемен-
тов по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S0880

 247,9 277,8 277,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S0880

24
0

247,9 277,8 277,8

Софинансирование ремон-
та автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и их элемен-
тов по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S4390

 137,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S4390

24
0

137,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 00

1

04 12   7 
715,4

3 
045,0

2 
585,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

00
1

04 12

85 0 
00 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

04 12

85 0 
01 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры

00
1

04 12

85 0 
01 

00500

 2 
097,7 500,0 480,0

Бюджетные инвестиции 00
1

04 12

85 0 
01 

00500

41
0 2 

097,7 500,0 480,0

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 12

85 0 
01 

S0780

 2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Бюджетные инвестиции 00
1

04 12

85 0 
01 

S0780

41
0 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной и землеустроительной 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

00
1

04 12

87 0 
00 

00000
 3 

263,5 545,0 505,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата на территории МО 
Колтушское СП"

00
1

04 12

87 0 
01 

00000

 3 
263,5 545,0 505,0

Мероприятия в области 
градостроительной дея-
тельности

00
1

04 12

87 0 
01 

00030

 3 
158,5 440,0 400,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00030

24
0 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

00
1

04 12

87 0 
01 

00040

 105,0 105,0 105,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

105,0 105,0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 00

1

05 00   49 
217,9

31 
242,9

30 
882,4

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   4 
725,2

4 
029,8

4 
329,8

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

05 01

83 0 
00 

00000

 3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

00
1

05 01

83 0 
01 

00000

 3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

Обеспечение проживаю-
щих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями

00
1

05 01

83 0 
01 

89601

 2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 
01 

89601

41
0 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

 925,4 200,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные 
трансферты 00

1

05 01  54
0

50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, 
находящегося в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

05 01

89 0 
00 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имущест-
вом, находящимся в муни-
ципальной собственности 
поселения"

00
1

05 01

89 0 
01 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

00
1

05 01

89 0 
01 

00014

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 01

89 0 
01 

00014

24
0 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02   11 
909,3 685,0 750,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

00
1

05 02

85 0 
00 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 02

85 0 
01 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведе-
ния сточных вод

00
1

05 02

85 0 
01 

00100

 100,0 135,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

100,0 135,0 100,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

00
1

05 02

85 0 
01 

00200

 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00200

24
0

100,0 100,0 100,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

00
1

05 02

85 0 
01 

00300

 8 
704,9 100,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00300

24
0

835,0 100,0 200,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 
01 

00300

41
0 7 

869,9 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области к 
отопительному"

00
1

05 02

86 0 
00 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 02

86 0 
01 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

00
1

05 02

86 0 
01 

01016
 3 

004,4 350,0 350,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 0 
01 

01016

41
0 2 

654,4 0,0 0,0

Благоустройство 00
1

05 03   32 
583,4

26 
528,1

25 
802,6

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

00
1

05 03

85 0 
00 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения на 
территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 03

85 0 
01 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

00
1

05 03

85 0 
01 

00400

 11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 
01 

00400

24
0 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

1

05 03

85 0 
01 

00400

85
0

40,0 40,0 40,0 

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения 
по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

05 03

85 0 
01 

S0880

 22,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 
01 

S0880

24
0

22,2 0,0 0,0
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Муниципальная програм-
ма "Комплексное благо-
устройство территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

05 03

88 0 
00 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Основное мероприятие 
"Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП"

00
1

05 03
88 0 
01 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

содержание мест захоро-
нения 00

1

05 03

88 0 
01 

00064

 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

300,0 300,0 300,0

Организация благоустрой-
ства территорий 00

1

05 03

88 0 
01 

00065

 18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00065

24
0 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование меропри-
ятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
субсидий из областного 
бюджета

00
1

05 03

88 0 
01 

74310

 1 
067,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

74310

24
0 1 

067,0 0,0 0,0

Софинансирование меро-
приятий по благоустройст-
ву территории поселения 
по инициативе старост 
деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

05 03

88 0 
01 

S0880

 7,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

S0880

24
0

7,7 0,0 0,0

Софинансирование ме-
роприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 
за счет средств местного 
бюджета

00
1

05 03

88 0 
01 

S4310

 457,3 327,7 208,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

S4310

24
0

457,3 327,7 208,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 00

1

08 00   53 
790,3

35 
964,7

37 
558,3

Культура 00
1

08 01   53 
790,3

35 
964,7

37 
558,3

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

08 01

84 0 
00 

00000

 39 
799,3

32 
964,7

34 
558,3

Основное мероприятие 
" Развитие и сохранение 
культуры, массового спор-
та и искусства "

00
1

08 01

84 0 
01 

00000

 39 
799,3

32 
964,7

34 
558,3

Организация конкурсов му-
ниципального образования 
в сфере культуры и искус-
ства для детей и молодежи

00
1

08 01

84 0 
01 

00018

 425,6 451,1 478,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00018

24
0

75,6 80,1 84,9

Иные выплаты населению 00
1

08 01

84 0 
01 

00018

36
0

350,0 371,0 393,3

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в   МО Колтушское СП  

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

 22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 
01 

00059

11
0 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

24
0 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 00

1

08 01

84 0 
01 

00059

85
0

30,0 30,0 30,0

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чения услугами учрежде-
ний культуры жителей МО 
Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

 3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

24
0 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

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

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

 6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

24
0 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Финансирование стимули-
рующих выплат работни-
кам муниципальных учре-
ждений культуры за счет 
субсидий из областного 
бюджета

00
1

08 01

84 0 
01 

70360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 
01 

70360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

Софинансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

00
1

08 01

84 0 
01 

S0360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 
01 

S0360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

08 01

95 0 
00 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий"  

00
1

08 01

95 0 
01 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 00

1

08 01

95 0 
01 

01066

 13 
690,1

3 
000,0

3 
000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 
01 

01066

24
0 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование капи-
тального ремонта учре-
ждений культуры за счет 
средств местного бюджета

00
1

08 01

95 0 
01 

S0670

 300,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 
01 

S0670

24
0

300,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00   1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01   1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

10 01

98 0 
00 

00000
 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

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"

00
1

10 01

98 0 
02 

00000

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих 00

1

10 01

98 0 
02 

03001

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

00
1

10 01

98 0 
02 

03001

31
0 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 00

1

11 00   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

00
1

11 05   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

11 05

84 0 
00 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Основное мероприятие 
"Развитие и сохранение 
культуры, массового спор-
та и искусства "

00
1

11 05

84 0 
01 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных ме-
роприятий поселения

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

24
0 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 00

1

12 00   1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Периодическая печать и 
издательства 00
1

12 02   1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

12 02

84 0 
00 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии 
его общественной инфра-
структуры и иной офици-
альной информации "

00
1

12 02

84 0 
02 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации в периодиче-
ских печатных изданиях 

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

24
0 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

ВСЕГО РАСХОДОВ      192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
 от  ________________№ ___

Межбюджетные трансферты предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской областив 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов

Наименование 2018 г 2019 г 2020 г 
1 2 3 4

Межбюджетные трансферты бюджету Все-
воложского муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

727,2 727,2 727,2

Приложение № 10                                                                              
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП                                                                  
от____________ 2017 года № ____

Перечень объектов капитального строительства и 
капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности, финансируемого за счет средств бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов

Наименование объ-
ектов капитального 

строительства и капи-
тального ремонта

сумма в тыс. руб. Бюдже-
то-полу-
чатель

 

ГРБС

2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6
Соофинансирование 
мероприятий по уста-
новке системы АИС 
"Безопасный город" на 
территории МО Кол-
тушское СП (1 этап)

0,0 1 
537,8 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проектирование инже-
нерной инфраструктуры 
(транспортная инфра-
структура, водоснаб-
жение, водоотведение, 
уличное освещение, га-
зификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)

1 
330,8 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Корректировка проект-
ной документации с 
целью прохождения го-
сударственной экспер-
тизы объекта: Инже-
нерная инфраструктура 
(транспортная инфра-
структура, водоснаб-
жение, водоотведение, 
уличное освещение, га-
зификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)

400,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническому 
контролю и надзору объ-
екта строительства ин-
женерной инфраструк-
туры (транспортная ин-
фраструктура, водоснаб-
жение, водоотведение, 
уличное освещение, га-
зификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)

400,0 400,0 400,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по авторскому над-
зору объекта строитель-
ства инженерной инфра-
структуры (транспортная 
инфраструктура, водо-
снабжение, водоотведе-
ние, уличное освещение, 
газификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)

100,0 100,0 80,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
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Софинансирование 
строительства инже-
нерной инфраструк-
туры (транспортная 
инфраструктура, во-
доснабжение, водо-
отведение, уличное 
освещение, газифика-
ция) территории в д. 
Озерки Всеволожского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области. (105-ОЗ) - 1 
этап

2 
221,1

2 
000,0

1 
600,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

приобретение отдель-
ной квартиры для пе-
реселения граждан из 
аварийного дома  

2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Проектирование газо-
провода для газифи-
кации частных домов 
в д. Озерки, д. Старая, 
д. Манушкино, д. Кор-
кино, д. Хапо-Ое, д. 
Озерки-1

7 
100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проведение корректи-
ровки проектно–смет-
ной документации на 
строительство газо-
провода для газифи-
кации частных домов 
д.  Хапо-Ое (№11а; 
11б; 11г; 15а; 17а;)

69,9 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Экспертиза проектно-
сметной документа-
ции (д. Озерки, д. Ста-
рая, д. Манушкино, д. 
Коркино, д. Хапо-Ое, 
д. Озерки-1)

700,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проектирование авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации 

268,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Услуги по техническо-
му надзору на объекте 
строительства авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации 

100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по строитель-
ному контролю на 
объекте строительст-
ва автономной блок – 
модульной котельной 
здания администра-
ции 

100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектной документа-
ции на Строительство 
автономной блок – 
модульной котельной 
здания администра-
ции 

95,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации 

2 
091,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Ремонт помещений 
Дома культуры в дер. 
Разметелево Всево-
ложского района Ле-
нинградской области 
(Помещение сцены, 
зрительного зала)

3 
008,7 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт помещения 
«кинобудки» 2-го эта-
жа Дома культуры Раз-
метелево

204,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт подсобных по-
мещений зрительного 
зала Дома культуры в 
дер. Разметелево

1 
972,8 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Капитальный ремонт 
фасада здания Дома 
Культуры в д. Разме-
телево (доп работы)

1 
756,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт внутренних 
помещений в здании 
Дома культуры в дер. 
Разметелево

0,0 2 
901,0

2 
901,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
(Ремонт подсобных по-
мещений зрительного 
зала Дома культуры в 
дер. Разметелево)

80,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору и контр-
олю (Ремонт помеще-
ний Дома культуры в 
дер. Разметелево) 

50,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Услуги по техническо-
му надзору и контр-
олю (Ремонт фасада 
Дома культуры в дер. 
Разметелево)

95,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
(Ремонт внутренних 
помещений в здании 
Дома культуры в дер. 
Разметелево)

0,0 99,0 99,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт внутренних 
помещений в здании 
(инв. №10092) ЛО, 
Всеволожский р-н, 
п.Воейково, д.87б

1 
896,4 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
Услуги по техническо-
му надзору и контр-
олю (Ремонт внутрен-
них помещений в зда-
нии (инв. №10092) ЛО, 
Всеволожский р-н, 
п.Воейково, д.87б)

70,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

ИТОГО РАСХОДОВ 26 
779,5

9 
737,8

7 
780,0   

Приложение 11
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от  ________________ № ___

Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год
Верхний предел 
муниципального долга 0 0 0

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОКУРАТУРЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградской межрайонной природоохранной про-
куратурой проведена проверка соблюдения законода-
тельства о животном мире, в рамках которой осуществлен 
мониторинг сети «Интернет».

В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены фак-
ты размещения для свободного доступа неограниченного 
круга лиц сведений о запрещенных способах умерщвле-
ния птиц, что создает предпосылки для жестокого обра-
щения с животными и является нарушением ч. 6 ст. 10 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите инфор-
мации».

По результатам проверки Интернет-ресурсов природо-
охранной прокуратурой направлено 5 исковых заявлений 
в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга о пре-
кращении обеспечения технической возможности досту-
па пользователей к интернет-сайтам, на которых распро-
страняется информация о создании своими руками кап-
канов, силков, ловушек для ловли диких животных. 

Требования природоохранного прокурора 09.11.2017 
удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме.

Фактическое устранение нарушений поставлено проку-
ратурой на контроль.

Информация для средств массовой информации 
о строке «добровольное страхование жилья» в 

квитанциях АО «ЕИРЦ ЛО»

С августа 2017 года в единой квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг введена новая строка «До-
бровольное страхование жилья». 

Проект внедрения страхования жилья на территории 
Ленинградской области реализуется с целью содействия 
сохранению и возобновлению муниципального государ-
ственного, а также частного жилого фонда в случае его 
повреждения по причинам бытового, техногенного и при-
родного характера. Его основные задачи  — повышение 
качества обслуживания потребителей и минимизация 
страхового тарифа. 

Участие в проекте граждан и оплата страховых премий 
осуществляется исключительно на добровольной осно-
ве. При этом, страхование осуществляется от следующих 
рисков: пожар, взрыв по любой причине, аварии систем 
отопления, водоснабжения, канализации, сильный ветер, 
ураган, смерч и прочие стихийные бедствия. 

Данная программа предоставляет возможность стра-
хования жилья в наиболее рискованные, с точки зрения 
аварийности, периоды (отопительный сезон, на время 
отсутствия и т.д.) без необходимости оплаты годовой сто-
имости договора. Период действия договора страхования 
начинается с 00:00 часов 1 числа месяца, следующего за 
месяцем оплаты страхового взноса, и действует 1 кален-
дарный месяц. Исходя из этого, житель сам может регу-
лировать действие договора страхования путем оплаты/
не оплаты страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был проведен открытый 
конкурсный отбор среди страховых компаний на право 
заключения агентского договора по начислению платы, 
сбору средств и выпуску платежных документов по до-
бровольному страхованию жилья на территории Ленин-
градской области. Победителем конкурсного отбора стала 
компания АО «СОГАЗ», с которой был заключен агент-
ский договор. На основании данного договора страховой 
компанией была разработана программа страхования жи-
лья, изложенная в договоре оферте (в ближайшем буду-
щем перечень страховых компаний планируется расши-
рить).

Гражданский Кодекс РФ определяет, что договоры 
страхования, как гражданско-правовые договоры, мо-
гут быть заключены путем письменного акцепта (согла-
сия с условиями) лицом, желающим заключить договор,  
предложенной страховщиком публичной оферты, содер-
жащей существенные условия договора (статьи 435, 436 
ГК РФ). В данном случае, волеизъявлением плательщика 
заключить договор страхования является проставление 
отметки - «галочки» в квитанции «Итого с учетом добро-
вольного страхования жилья» и внесение суммы платежа, 
достаточной для оплаты всех услуг ЖКХ и страхования 

Если в сумму платежа ошибочно и без согласия гражда-
нина был включен взнос за страхование жилья, то данная 
сумма будет учтена в качестве аванса за оплату услуг ЖКХ 
в будущем месяце или возвращена гражданину по его за-
явлению. В квитанции отражаются две суммы к оплате: 
без страхового взноса и со страховым взносом, и житель 
сам определяет необходимость в данной услуге.

Таким образом, включение строки «Добровольное 
страхование жилья» в единый платежный документ не 
ущемляет права граждан, а дает дополнительную возмож-
ность застраховать жилье, что предусмотрено статьей 21 
Жилищного кодекса РФ в целях гарантированного возме-
щения убытков, связанных с утратой (разрушением) или 
повреждением жилых помещений, на льготных условиях.

Многоканальный телефон для справок: 
8 (812) 630 17 59
(Управление по развитию страхования АО «ЕИРЦ ЛО»).
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Начало на стр.1. 
«Муниципалитет также 

приобрел несколько жи-
лых модулей–бытовок для 
временного проживания 
граждан, единственное жи-
лье которых непригодно к 
дальнейшему проживанию 
по причине чрезвычайных 
обстоятельств», - дополня-
ет Роман Слинчак. 

Праздник «День мате-
ри» семья встретит уже в 
новой квартире!  

ПУСТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ 
ОСТАНУТСЯ В ПРОШ-
ЛОМ! УДАЧИ И РАДО-
СТИ!

Инф.ред.

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ

Молодежь Ленинградской области 
приглашают к участию во всероссий-
ском грантовом конкурсе.

16 ноября открывается прием заявок на Все-
российский конкурс молодежных проектов, в 
котором могут принять участие жители всех 
регионов России, в том числе Ленинградской 
области, в возрасте от 14 до 30 лет. Молодые 
активисты могут претендовать на грантовую 
поддержку до 300 тысяч рублей в номинациях: 
межнациональное и межрелигиозное взаимо-
действие; поддержка творческой молодежи; 
поддержка волонтерских и добровольческих 
инициатив; поддержка студенческих инициа-
тив; карьера и самоуправление. В номинации 
«вовлечение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых людей 
о возможностях саморазвития» также могут 
участвовать молодежные и детские обществен-
ные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, действующие не менее одного года с 
момента их государственной регистрации, име-
ющие статус всероссийских, межрегиональных 
и региональных.

Каждый проект, представленный на гран-

16 ноября на Румболовской горе во Всево-
ложске состоялась торжественная церемония 
захоронения останков летчика Г.И. Беликова, 
погибшего в годы Великой Отечественной вой-
ны. Старший лейтенант Геннадий Иосифович 
Беликов погиб 19 июля 1942 года при выпол-
нении боевого задания. Останки его самолета 
были обнаружены в июле 2017 года отрядом 
специального поиска «Крылья Родины».

«Война не закончиться, пока не будет захоро-
нен последний солдат. Мы благодарим поиско-
вые отряды за их работу, за то, что они чтут па-
мять всех погибших», - сказала зам.главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» по социальному развитию Е.И. Фролова.

В церемонии приняли участие представите-
ли администрации Всеволожского района, ве-
теранские организации и всеволожские шко-
лы. Колтушское поселение было предсталено 
Колтушской и Разметелевской ветеранскими 
организациями. Автобус для поездки предоста-
вила администрация МО Колтушское СП.

товый конкурс, оценивается экспертной груп-
пой в соответствии с восемью критериями по 
10-балльной системе: актуальность, креатив-
ность, эффективность, профессиональность, 
адресность, практическое применение, мас-
штабность, публичность. Заявки на участие в 

конкурсе можно подать до 26 ноября в автома-
тизированной информационной системе «Мо-
лодежь России».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

www.lenobl.ru

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ПАВШИМ ГЕРОЯМ

https://ais.fadm.gov.ru/
https://ais.fadm.gov.ru/
http://lenobl.ru/

