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Пусть Новый год, что на пороге,  
Войдёт в Ваш дом, как добрый друг!  

Пусть позабудут к Вам дорогу  
Печаль, невзгоды и недуг!  

Пускай придут в году грядущем  
Удача, счастье и успех!  

И пусть он будет самым лучшим,  
Самым радостным для всех!

С Новым годом!
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ДЕНИСОВА И РОМАНА СЛИНЧАКА

В преддверие Нового 2018 года глава Кол-
тушского поселения Владимир Викторович 
Денисов и врио главы администрации Колту-
шей Роман Александрович Слинчак поздрави-
ли жителей поселения с наступающим празд-
ником, высказали свое мнение по актуальным 
вопросам жизни поселения и очертили круг 
проблем, решением которых предстоит за-
ниматься в будущем году.

Владимир Денисов: «Дорогие жители Кол-
тушского поселения! Совсем скоро Новый год 
войдет в наши дома! Пусть праздник будет ве-
селым, нарядным, звонким, с детским смехом 
и песнями, с добрым Дедом Морозом! Мы же-
лаем всем вам в будущем году только радост-
ных новостей, только светлых событий, здоро-
вья, любви и счастья! Всего самого наилучшего 
вам, вашим семьям, родным и близким! С Но-

вым Годом!»
Роман Слинчак: «А мы, в свою очередь будем 

прилагать все усилия, чтобы коммунальные 
проблемы жизни поселения решались качест-
венно и в срок, среда обитания наших жителей 
была комфортной и безопасной, круг возмож-
ностей для развития творческих и спортивных 
способностей – широким!»

Владимир Денисов: «Говоря о наступающем 
годе, хотим напомнить всем жителям посе-
ления, что в марте 2018 года в нашей стране 
пройдут выборы Президента. Значимость это-
го события очень велика. Призываем всех гра-
ждан прийти на выборы и проголосовать! Ин-
формация о местах голосования в Колтушском 
поселении будет заблаговременно доведена до 
всех через официальный сайт поселения, газе-
ту «Колтушский Вестник», объявления и ин-

формационные листки».
Что хочется особо отметить в сделан-

ном и запланированном?
- Отремонтированы все детские площадки в 

поселении, все они теперь соответствуют стан-
дартам и безопасны для малышей. На улице 
Верхней будет продолжена работа по обустрой-
ству спортивной детской площадки на площа-
ди между домами 5/1 и 7.

- Отремонтированы несколько участков до-
рог в деревне Старая на улице Верхней и на 
Школьном переулке, в деревнях Разметелево 
и Хаппо-Ое. Это удалось сделать, благодаря 
участию Колтушского поселения в Програм-
ме Правительства Ленинградской области по 
софинансированию ремонта дорожной сети. К 
сожалению, мы не имеем возможности присту-
пить к ремонту центральной дороги и подъезд-
ной сети (меж домовых проездов) в селе Павло-
во, поскольку ФАНО (Федеральное агентство по 
науке и образованию РФ), на балансе которого 
находятся эти дороги до сих пор не передало их 
на баланс Колтушского МО. Поэтому ремонт 
дорог в Павлово не мог быть включен в бюджет 
поселения на будущий год, хотя все предвари-
тельные расчеты администрацией МО уже сде-
ланы. Сегодня документы в стадии согласова-
ния, проект находится на рассмотрении в Гос-
экспертизе Ленинградской области. Хотелось 
бы, чтобы ФАНО услышало нас и должным 
образом оформило дорожную сеть села Павло-
во.

-  Администрация Колтушского МО подпи-
сала техническое задание на смену категории 
землепользования для строительства Колтуш-
ской Строительной Компанией детского сада 
на 160 мест. Постановление правительства Ле-
нобласти о разрешении строительства детсада 
КСК уже получено.

Продолжение на стр.20
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 № 504                                                        дер. Колтуши

О наименовании элемента улично-дорожной сети в д.Аро муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наиме-
нование элемента улично-дорожной сети в д.Аро муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: улица Чудесная.

2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному зе-
мельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствующие изменения в 
учетную документацию МО Колтушское СП и в Федеральную информаци-
онную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 № 523                                                         дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения  (орде-
ра) на производство земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП № 68 от 31.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения земляных работ на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, закрытие разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» (Приложение).

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.  

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Колтушское СП 
от 26.12.2017  № 523

                                                                                                               (Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 

продление, закрытие разрешения (ордера) 
на производство земляных работ»

1.	 Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача, продление, закры-
тие разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

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

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Администрация). 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в выдаче, продлении, 
закрытии  разрешения (ордера) на производство земляных работ, пред-
ставляющим собой документ, дающий право осуществлять производство 
земляных работ, их продление и закрытие при прокладке, ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, тепло-, электроснаб-
жения, канализации, связи и т.д.), ремонте дорог, благоустройстве терри-
торий в границах муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее также МО Колтушское СП).

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной  услуги, является ведущий специалист по благоустройству и 
муниципальному земельному контролю Администрации.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - МФЦ). 

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции,   указана в Приложении № 1 к регламенту.

1.4. При соответствующем решении органов ОМСУ, принимать учас-
тие в предоставлении услуги могут  подведомственные организации, 
уполномоченные на подготовку документации по выдаче, продлении, 
закрытии  разрешения (ордера) на производство земляных работ (далее – 
уполномоченная организация), при этом документ, являющийся резуль-
татом предоставления услуги, подписывается от лица администрации 
муниципального образования.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

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

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет (ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.
mo-koltushi.ru.

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет 
содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 
об ОМСУ, предоставляющем муниципальную услугу.

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни.

Приём заявителей осуществляется ведущим специалистом по благоу-
стройству и муниципальному земельному контролю. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления доку-

ментов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи докумен-

тов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по 

адресам, указанным в приложении № 2.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, 

указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента (от-
вет направляется по адресу, указанному в запросе).

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

При ответах на телефонные звонки должностное лицо подробно в 
вежливой форме информирует заявителя. 

В случае если должностное лицо не уполномочено давать консульта-
ции заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа 
информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной 
форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 
регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, на-
правляется в виде электронного документа на адрес электронной почты 
отправителя запроса).

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Адми-
нистрации, в сети Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.

1.9. Право на предоставление муниципальной услуги имеют физиче-
ские и юридические лица, обеспечивающие проведение земляных работ 
и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях на 
территории МО Колтушское СП (далее – заявитель).

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действую-
щий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 
указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления (далее - пред-
ставитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, за-
крытие разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответст-
венного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-
ся ведущий специалист по благоустройству и муниципальному земельно-
му контролю Администрации.                                                                                                     

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача, продление, закрытие  заявителю разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ на территории МО Колтушское СП по форме 
согласно приложению № 3 к административному регламенту (далее – раз-
решение).

1.1.1. Предоставление муниципальной услуги завершается получе-
нием заявителем одного из следующих документов:

- выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ;
- проставление отметки о продлении срока действия разрешения (ор-

дера) на производство земляных работ;
- закрытие разрешения (ордера) на производство земляных работ 

(проставление отметки в разрешении о закрытии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заяв-

ления о предоставлении услуги:
при выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ не 

должен превышать 12 рабочих дней;
при продлении разрешения (ордера) на производство земляных работ 

– не более 6 рабочих дней;
при закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ – 

не более 7 рабочих дней.
2.4.1. Работы, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, 

должны производиться незамедлительно после обнаружения аварии с 
обязательным уведомлением Администрации, единой дежурно-диспет-
черской службы «112», а также организаций, интересы которых затраги-
ваются при производстве земляных работ, с последующим оформлением 
ордера на производство земляных работ в установленном настоящим 
административным регламентом порядке в трехдневный срок с момента 
начала работ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

настоящий административный регламент;
иные муниципальные правовые акты (при наличии).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

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

2.6.1.  Для получения разрешения (ордера) на производство земляных 
работ заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к административ-
ному регламенту, в котором указываются сведения о заявителе, объекте 
земляных работ и сроке их производства в соответствии с проектом и стро-
ительными нормами и правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительно-
стью более двух месяцев и (или) протяженностью более 100 метров разре-
шение может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего 
комплекса работ на них).

         б)  копии материалов проектной документации (включая топогра-
фическую съемку места работ в масштабе 1:500 в бумажном и электрон-
ном виде в формате dwg),  согласованной:

- с землепользователями, на территории которых будут производиться 
земляные работы;

- с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, располо-
женных в зоне производства земляных работ (исчерпывающий список 
владельцев, с которыми проводится согласование, указан в приложении 
№ 8);

- дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия 
или ограничения движения на период производства работ);

в) схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов на 
период производства работ (проект безопасности дорожного движения) 
в случае нарушения их маршрутов движения, согласованная с Государст-
венной инспекцией дорожного движения;

г) копии договоров заказчика на выполнение подрядных работ (при их 
наличии);

д)  копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми 
для проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с 
указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока, включающая 
гарантийные обязательства по их восстановлению;  

е)  предварительные  согласования действий с  юридическими и физи-
ческими лицами, являющимися собственниками, арендаторами, балансо-
держателями и иными законными владельцами земельных участков, на 
территории которых планируется производство земляных работ и  инте-
ресы которых затрагиваются при производстве земляных работ, выдачей, 
продлением, закрытием ордера на производство работ. 

 Примечание:  Обязанность предварительного согласования дейст-
вий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве 
земляных работ, возлагается на заказчика (застройщика) - физическое 
или юридическое лицо, имеющее намерение произвести земляные рабо-
ты. 

2.6.2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель 
предоставляет следующие документы:

а) заявку на продление разрешения в произвольной форме, с указани-
ем причины изменения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в)  новый график производства работ, согласованный исполнителем 

работ и утвержденный заявителем.
2.6.3. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет сле-

дующие документы:
 а) письменное обращение в произвольной форме;
 б) разрешение (ордер) (оригинал);
 в) подписанный акт приемки восстановленной территории после про-

ведения земляных работ (приложение № 5). 
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
а)    представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
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кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
б) представления документов и информации, в том числе об опла-

те государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в администрацию по собственной инициативе).

в)   осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
(за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в 
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона №210-
ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг). 

2.6.5. Общие требования к оформлению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 
уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или пред-
ставляется заявителем лично или в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе ПГУ ЛО.

Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который направ-

ляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя фи-
зического лица – фамилию, имя, отчество представителя, реквизиты до-
веренности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц – на-
именование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения, 
фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 
эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В заявлении указывается 
контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных 
слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содер-
жание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может быть 
заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств. Заявление, переданное 
в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квалифицированной 
электронной подписью (при наличии).

2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, осуществ-
ляемых государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными им организациями (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

получение выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах 
на объект недвижимости).

2.8. Заявитель вправе предоставить выписку самостоятельно.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регла-

мента, должны отвечать следующим требованиям:
-	 документы в установленных законодательством случаях скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

-	 тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, 
без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных исправлений;

-	 документы заполнены не карандашом;
-	 документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, является основанием 

для отказа в приеме документов.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги:
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрения 

его обращения;
- отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го административного регламента;
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разреше-

ния;
- наличие у заявителя объектов производства земляных работ с невос-

становленным благоустройством в срок, установленный ранее выданным 
разрешением.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в Администрации в следующие сроки:

при личном обращении – в день обращения заявителя;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию – не 

позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Админист-

рацию - не позднее 1 рабочего дня со дня поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредст-

вом ПГУ ЛО - не позднее 1 рабочего дня со дня поступления.
2.15.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

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

2.15.2.  Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 

для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.15.5.  Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обес-
печить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников администрации (МФЦ) для преодоления барьеров, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами.

2.15.7.  Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

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

2.15.11.    Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.15.12.  Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, столами для оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения муниципальной услу-
ги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, 
содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за-
явлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы ОИВ, обеспечивающий возможность подачи заявите-

лем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в ОИВ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте орга-
на, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме 
электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить ре-
зультат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальной услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении им других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя  профессионализмом должностных 

лиц ОИВ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 
5) осуществление не более двух взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами ОИВ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

ОИВ, поданных в установленном порядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.1.1. В случае     подачи    документов  в Администрацию для полу-
чения услуги   посредством   МФЦ  специалист   МФЦ,    осуществляющий       
приём     документов,  представленных   для     получения   услуги, выпол-
няет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит   проверку   правильности заполнения заявления и соот-

ветствия     представленных документов требованиям, указанным в пун-
кте 2.6  Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, формиру-
ет электронное дело, все документы которого связываются единым уни-
кальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность    документов     конкретному    заявителю    и    виду   обращения 
за муниципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-
цию:

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

- на   бумажных    носителях    (в случае    необходимости    обязатель-
ного     предоставления оригиналов документов) – в   течение   3 рабочих   
дней   со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  посредством   курьерской   

связи,   с   составлением    описи    передаваемых документов, с указанием 
даты,  количества   листов,   фамилии,   должности   и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявите-
лю   расписку в приёме документов.

2.17.1.2. При обращении гражданина в Администрацию и при указа-
нии заявителем места получения ответа (результата предоставления му-
ниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Администрации 
направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок 
не более одного рабочего дня со дня их регистрации в Администрации, и 
не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный   за    выдачу    документов,   явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.3. административного регламента и полученных от Админи-
страции, в день их получения сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной 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, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.2.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на 
ПГУ ЛО. 

2.17.2.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

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

заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной яв-

кой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредст-
вом функционала ПГУ ЛО. 

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных докумен-
тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.17.2.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, должностное лицо Администра-
ции выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предус-
мотренные 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.17.2.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, должностное лицо Администра-
ции  выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным 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 информацию: адрес Администрации, в ко-
торую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, 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 
должностным регламентом функциями по приему заявлений и докумен-
тов 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 должностное лицо Администрации, ведущее прием, от-
мечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус 
«Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
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ляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в лич-
ный кабинет ПГУ. 

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админис-
трацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настояще-
го административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.10. настоящего Административного регламента. 

2.17.2.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предостав-
ление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения

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

- прием документов и регистрация заявления;
- рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по пре-

доставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представлен-
ной в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

4.2. Прием документов и регистрация заявления:
4.2.1. Основание для начала предоставления муниципальной услуги: 

поступление в ОМСУ/Организацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО 
заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента. 

4.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.2.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, принимает 
представленные (направленные) заявителем документы и регистрирует 
их в сроки, указанные в п.2.14 Регламента, в соответствии с правилами де-
лопроизводства, установленными в Администрации.

4.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требо-
ваниям, указанным в п. 2.6.5, документы представлены в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 2.6.

 4.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов, передача указанных документов главе администрации.

4.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной 
услуги.

4.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступле-
ние заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
уполномоченному на их рассмотрение.

4.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: ведущий специалист по благоустройству и муниципальному земель-
ному контролю.

4.3.3. Содержание административного действия (административных 
действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения:   

при выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабо-

чего  дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, вы-
полнение  последующих действий не требуется. При необходимости про-
водится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в те-
чение 1 рабочего дня. В случае если сроки производства работ, запраши-
ваемые заявителем, превышают сроки, установленные для данного вида 
работ строительными нормами и правилами, должностное лицо вправе 
принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок начала производ-
ства земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся инфор-
мации о производстве иного вида земляных работ на данном участке, а 
также при проведении массовых мероприятий в зоне производства работ 
или непосредственной близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение 2 рабочих дней. Должност-
ное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, со-
держащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги.

При необходимости уточнения сведений, представленных заявителем, 
должностное лицо также направляет запрос в орган, осуществляющий ре-
гистрацию юридических лиц, или орган, осуществляющий выдачу заклю-
чения о соответствии проектной документации действующим норматив-
ным требованиям. В запросе указываются: наименование органа (органи-
зации), в который (которую) направляется запрос, наименование органа, 
осуществляющего запрос, цель запроса, данные о заявителе, в отношении 
которого делается запрос, перечень запрашиваемых сведений, дата запро-
са, срок, в течение которого необходимо предоставить запрашиваемые 
сведения, фамилию, имя, отчество должностного лица, осуществляющего 
исполнение запроса.

5 действие: после согласования организацией, которая планирует про-
ведение земляных работ, проведения работ с владельцами инженерных 
коммуникаций, в охранной зоне которых планируется проведение работ, 
в течение 1 рабочего дня подготавливается проект разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ.

при продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ:

 1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1рабо-
чего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, вы-
полнение  последующих действий не требуется. При необходимости про-
водится консультация с заявителем. 

2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в те-
чение 1 рабочего дня. В случае если срок продления производства работ, 
запрашиваемые заявителем, превышают сроки, установленные для дан-
ного вида работ строительными нормами и правилами, должностное лицо 
вправе принять решение об их уменьшении. Кроме этого, срок продления 

производства земляных работ может быть перенесен с учетом имеющейся 
информации о производстве иного вида земляных работ на данном участ-
ке, а также при проведении массовых мероприятий в зоне производства 
работ или непосредственной близости от нее.

3 действие: проверка документов в течение 1 рабочего дня. Должност-
ное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, со-
держащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги.

при закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабо-

чего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.3. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, вы-
полнение  последующих действий не требуется. При необходимости про-
водится консультация с заявителем.   

2 действие: проверка акта приемки восстановленной территории 
в течение 3 рабочих дней после проведения земляных работ, в котором 
отражаются все элементы восстановленного благоустройства.  В случае 
наличия недостатков (по объему, качеству, соответствию техническим 
условиям), выявленных в ходе приемки восстановленного благоустрой-
ства, ответственный специалист составляет акт замечаний и передает его 
заявителю.

Решение о закрытии разрешения принимается главой администрации 
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4.1. Основание для начала административной процедуры: представ-
ление ответственным должностным лицом для принятия решения главе 
администрации заявления и прилагаемых документов, а также проекта 
решения.

4.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: глава администрации, ответственный за предоставление услуги.

4.4.3. Содержание административного действия (административных 
действий),  продолжительность и (или) максимальный срок его (их) вы-
полнения: 

при выдаче (отказе в выдаче) разрешения(ордера) на производство 
земляных работ:

1 действие: рассмотрение заявления и представленных документов, 
а также проекта решения главой администрации в течение 1 рабочего 
дня. По результатам принимается решение о подготовке решения о пре-
доставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги. 
Документы передаются ответственному специалисту для оформления ре-
шения.

2 действие: подготовка решения, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в течение 
1 рабочего  дня. 

при продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ и при закрытии разрешения (ордера) на производство 
земляных работ: 

1 действие: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на 
производство земляных работ с проставлением отметки либо о закрытии 
разрешения (ордера) на производство земляных работ и внесение соответ-
ствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ в разрешение (ордер) в течение 1 рабочего дня.

4.4.4. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право 
на получение услуги либо право на получение соответствующей муници-
пальной услуги у заявителя отсутствует.

4.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготов-
ка и подписание решения о предоставлении услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении услуги.

4.5. Выдача результата.
4.5.1. Основание для начала административной процедуры:
 а) подписанное разрешение (ордер) на производство земляных работ 

либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
 б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение (ор-

дер) на производство земляных работ, удостоверенное печатью и подпи-
сью главы администрации либо лица, замещающего его; 

 в) внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ордера) 
на производство земляных работ в разрешение (ордер) на производство 
земляных работ, удостоверенное печатью и подписью главы администра-
ции либо лица, замещающего его.

4.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процеду-
ры: специалист, ответственный за делопроизводство.

4.5.3. Содержание административного действия,  продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует в день подписания результат предостав-
ления муниципальной услуги: разрешение (ордер) на производство зем-
ляных работ или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Направляет результат предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении в течение 3 дней со дня регистрации. 

При закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ 
результат предоставления муниципальной услуги направляется в течение 
1 рабочего дня со дня регистрации, способом, указанным в заявлении.

4.5.4. Критерий принятия решения: не имеется.
4.5.5. Результат выполнения административной процедуры: направле-

ние заявителю результата предоставления муниципальной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента  

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием ими 
решений осуществляется заместителем главы администрации в соответст-
вии с его должностными обязанностями. 

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Адми-
нистрации, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на сво-
евременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава Адми-
нистрации или уполномоченное им должностное лицо Администрации.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги 
формирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица и 
специалисты Администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы 
Администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и испол-
нения настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обраще-
нию, в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения обратившемуся направляется по почте информация о резуль-
татах проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается 
главой  Администрации или уполномоченным им должностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осу-
ществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, осуществляется 
директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является ре-
шение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в том числе:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (приложение № 7) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо 
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и матери-
алы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведения, составляю-
щих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается, регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32;

Справочный телефон Администрации:  71-750;
Факс: 72-350
Адрес электронной почты Администрации: 
koltushi@yandex.ru.;

График работы Администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, четверг, с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
пятница
Суббота, воскресенье Выходные

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

Приложение № 2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

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

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

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты
Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бокси-

тогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бок-

ситогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пят-

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

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 

Бокситогорский 
район,  

г. Пикалево, ул. Завод-
ская, д. 11

Понедель-
ник - пят-

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

до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской 
области

2

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волосовский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

187403, Ленин-
градская область, г. 
Волхов. Волховский 

проспект, д. 9

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

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

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Новосаратов-

ка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Все-

воложский район,
 д. Новосаратовка 

- центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 

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

Лукойл)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Цент-
ральная, д. 8, корп. 3

Понедель-
ник-пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленин-
градская область, Все-
воложский район, п. 
Мурино, ул. Вокзаль-

ная, д. 19

Понедель-
ник-пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Вокзаль-

ная, д.13

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Рощи-

но»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинград-
ская область, г. Свето-
горск, ул. Красноар-

мейская д.3

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 

Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Гатчина, ул. Слепнева, 
д. 13, корп. 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Сивер-

ский»

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) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

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

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

187110, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, пр. Героев,  

д. 34А.

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» - 
отдел «Старый 

город»

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

режная 29А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Отрад-

ное»

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

шоссе, д. 6Б

Понедель-
ник-пят-

ница с 9.00 
до 18.00, 
суббота с 

9.00 до 14.00, 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 

г.Лодейное Поле, ул. 
Карла Маркса, д. 36 

лит. Б

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинград-
ской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 

д. 57/11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской об-
ласти

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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодей-
нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

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) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской 
области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

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

д.11

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский»

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

д. 16А

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновобор-
ский»

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

Мира, д.1

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тихвинский район,  
г. Тихвин, 1-й микро-

район, д.2

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 
21.00

ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 

18.00,
пт. –

с 9.00 до 
17.00, 

перерыв с
13.00 до 

13.48, выход-
ные дни -

сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение № 3
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

Администрация __________________ 
______________________________

            (адрес, телефон)

РАЗРЕШЕНИЕ (ордер)
на проведение земляных работ 

Наименование и адрес прокладываемой коммуникации, сооружения 
___________________________________________________
___________________________________________________.
Участок (границы работ) от ________________________________
____________________________________________________
до ___________________________________________________.
Площадь нарушаемого в процессе работ покрытия _________________
_____________________________________________________.

(асфальтобетонное, цементобетонное, грунт и т.д.)
Наименование организации, производящей работы _____________

_________________________________________.
Адрес, телефон _________________________________.
Ответственный за производство работ _________________

_______________________________________________.
(должность, Ф.И.О., дата, подпись)

http://www.mfc47.ru
http://www.mfc47.ru
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Сроки проведения работ: начало «____»_________20____г. окон-

чание «_____»_________________20____г.
Восстановление покрытия возложено ________________________

________________________________________.
(асфальтобетонное, цементобетонное, грунт и т.д.) 

Производство работ разрешено 
________   ____________   __________________

               (дата)             (подпись)                          (Ф.И.О.)

Разрешение продлено до 
«_____»__________20_____г.________________

                                                                                          (Ф.И.О.)
Разрешение  закрыто  

«_____»__________20_____г.________________
                                                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на право производства земляных работ

Проект разработан ______________________________________.
                                                         (название организации)
Заказчик _____________________________________________.
Адрес _________________________, телефон _______________
Наименование коммуникации, протяженность (п. м) ________
_____________________________________________________.
Адрес производства работ __________________________________.
Граница работ от ______________  до ______________.
Площадь нарушаемого покрытия: проезжая часть _____ кв. м, тротуар 
_______кв. м, зеленая зона ________кв. м.
Восстановление твердого покрытия возложено на _________________
_____________________________________________________.

(наименование организации)
Сроки работ, включая восстановление благоустройства и твердо-
го покрытия: начало «____» __________ 20____г., окончание 
«___»________20____г.
Строительная организация (подрядчик) _________________
_______________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)
_____________________________________________________.
Сведения об ответственном производителе работ:
Фамилия, имя, отчество _____________________________.
Должность ____________________________________________.
Паспортные данные ______________________________________

(серия, № паспорта, когда и кем выдан, дата и место рождения, 
_______________________________________________.

адрес регистрации)
В случае просадок асфальтобетонного покрытия и грунта на месте про-

ведения земляных работ в течении трех лет гарантируем их восстановле-
ние.

К заявлению прилагаются:
1.     Копии материалов согласованной проектной документации (вклю-

чая топографическую съемку места работ в масштабе 1:500 в бумажном и 
электронном виде в формате dwg).  

2.    Схема организации дорожного движения транспорта и пешеходов 
на период производства работ (проект безопасности дорожного движе-
ния) в случае нарушения их маршрутов движения, согласованная в уста-
новленном порядке с Государственной инспекцией дорожного движения;

3.     Копии договоров с подрядными организациями, привлекаемыми 
для проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с 
указанием графика работ в пределах запрашиваемого срока, включающая 
гарантийные обязательства по их восстановлению.   

Ответственный производитель работ _________  __________
                                                                            (подпись)         (Ф.И.О.)
Руководитель организации _________  __________
                                                         (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №5
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 
            

АКТ
приемки восстановленной территории

после проведения земляных работ
 от__________ 20_ г.

                          
Представители:
1. Юридическое (физическое) лицо ___________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность)
2. Представитель подрядной организации ______________________
                                                                                            (Ф.И.О., должность)
3. Представитель соответствующей комиссии ____________________
                                                                                                (Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о том, что  в соответствии  с  разрешени-
ем N __________ от _____________, выданным ___________
__________________________________________________

(наименование организации)
на производство работ ____________________________________
                                                 (характер и объем работ в соответствии
                                                                с записью в разрешении)
по адресу: ______________________________________________,
работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:

- Асфальто-бетонное покрытие ______________________ кв. м
(восстановлено или не нарушалось, указать)
- Отмостка (бортовой камень) ___________ кв. м
- Восстановление благоустройства ____________________
- Восстановление озеленения ________________________
- Восстановление малых архитектурных форм ____________
- Восстановление технических сооружений ______________
- Прочие нарушения

Приложение: 
1. Исполнительная съемка, согласованная  с заказчиком,
эксплуатационной службой  и  принятая администрацией МО   (отде-

лом, сектором по архитектуре и градостроительству). 
2.  Справка,      подписанная     заказчиком,      генподрядчиком, ба-

лансодержателем,   эксплуатационной  организацией,   управляющей жи-
лищным  фондом компанией или иными представителями собственника, 
а  также  начальником отдела администрации МО, о выполнении  работ по 
благоустройству, асфальтированию и озеленению территории сдаваемого 
в эксплуатацию объекта.

Подписи присутствующих:
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

Приложение №6
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 7
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

В ________________________________ 
(наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу)
__________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего
 муниципальную услугу, решение и 
действие (бездействие) которого обжалуется)
От ________________________________
                             (ФИО заявителя)
Адрес проживания   ___________________ 
Телефон  ___________________________
Адрес эл/почты _______________________

ЖАЛОБА

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________

   (дата)     (подпись)

Жалобу принял:
Дата     вх.№   

Специалист (   )   
          (ФИО)   подпись

Приложение № 8
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, закрытию разрешения

 (ордера) на производство земляных работ 

Исчерпывающий список согласующих инстанций
(владельцев сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне 

производства земляных работ)

организации (независимо от организационно-правовой формы), обес-
печивающие на территории муниципального образования услуги по:

- водоснабжению;
- водоотведению; 
- теплоснабжению;

- газоснабжению; 
- электроснабжению;
- организации   по эксплуатации телеграфной, телефонной связи, ра-

диосвязи, интернет связи, радиовещания и телевидения.

Органы МСУ, в зависимости от сложившейся ситуации вправе до-
полнить перечень организациями, курирующими и эксплуатирующими  
сети инженерно- технического обеспечения,  сети автомобильных дорог 
и проездов, а также организациями,  ответственными за благоустрой-
ство территорий в границах муниципального образования муниципаль-
ного района Ленинградской области.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 № 524                                               дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по выдаче разреше-
ния на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП № 66 от 31.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке 
сноса или пересадки зеленых насаждений на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности, и земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (Приложение).

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.  

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по ад-
ресу: www.mo-koltushi.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

от 26.12.2017 № 524
(Приложение)                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – администрация). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги определена в При-
ложении №1.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.

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

1.3.2. График работы администрации: с 09.00 до 18.00 час.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час, выходной: суббота, воскресенье.
График работы канцелярии: понедельник, вторник, четверг, пятница – 

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
1.4. Справочные телефоны и адреса электронной почты органов мест-

ного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
1.4.1. Электронная почта администрации: koltushi@yandex.ru.
1.4.2. Справочный телефон (факс) администрации: (881370)71-750/

(881370)72-350.
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Граждане  представляют документы в 
МФЦ путем личной подачи документов.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ при-
ведена в Приложении № 2.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных те-
лефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 
3.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области, либо через функци-
онал электронной приёмной на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

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

1.7.1.Электронный адрес портала государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

1.7.2.Электронный адрес официального сайта Администрации Ленин-
градской области http://www.lenobl.ru/;

1.7.3. Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.

1.8. Порядок получения заявителями информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

http://www.mo-koltushi.ru
http://www.lenobl.ru/
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- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра 
ствола дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника 
(плохое или удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно 
быть подтверждено документально).

3. Документы, запрашиваемые администрацией, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей;
-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-кадастровый паспорт земельного участка;
-разрешение на строительство (если снос осуществляется с целью рас-

чистки территории под строительство объекта). 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 

указанные в п.п. 3, необходимые в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
(за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления государственной услуги) и подлежащие 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

4. Дополнительно заявитель вправе представить любые документы, в 
обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений по своему усмотре-
нию.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на бумажном носителе лично или посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 
использованием ПГУ ЛО или через МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков при-
остановления в случае, если возможность приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательст-
вом.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Признание недействительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя согласно требованиям Федерального  закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленное 
в результате ее проверки, в случае направления запроса в электронной 
форме.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.9.1. Несоответствие заявления требованиям, установленным подпун-
ктом 1 пункта 2.6 Административного регламента.

2.9.2 Отсутствие документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6 Ад-
министративного регламента, в зависимости от оснований на которые 
ссылается заявитель при подаче заявления.

2.9.3. В случаях, если зеленые насаждения произрастают на земельных 
участках, находящихся в федеральной, частной собственности, а также 
собственности Ленинградской области.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области.

За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
снос зеленых насаждений плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях администрации или 
в МФЦ.

2.13.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в котором оказывается муниципальная услуга, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.13.4. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.13.5. Вход в здание (помещение) оборудуется, информационными та-
бличками (вывесками), содержащими информацию о режиме его работы.

2.13.6. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидам, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.13.7. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОИВ (организации, МФЦ) для устранения препятствий, 
возникающих при предоставлении государственной услуги наравне с дру-
гими гражданами.

2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.13.9. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

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

2.13.13. Места ожидания и приема граждан  оборудуются стульями или 
кресельными секциями, столами (стойками) для оформления документов 
с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также ин-
формационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):

1.8.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной 
услуги производится путем опубликования нормативных документов и 
настоящего Административного регламента в официальных средствах 
массовой информации, а также путем личного консультирования.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления может быть получена:

а) устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента в приемные дни (каждый вторник с 10.00до 12.00 и с 
14.00 до 16.00);

Приём заявителей осуществляется специалистами администрации, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги.

Время консультирования при личном обращении не должно превы-
шать 15 минут.

б) письменно - почтовым отправлением по адресу, указанному в пун-
кте 1.3 настоящего Административного регламента;

в) по телефону. В случае предоставления информации заявителю по 
телефону, должностное лицо, осуществляющее консультирование, пред-
ставляется: называет свои должность, фамилию, имя и отчество. 

Консультация по телефону не должна превышать 15 минут и включает 
следующее:

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень материалов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случаях, когда ответ, на поставленный в ходе личного приема заяви-

теля  или его обращения по телефону, вопрос  требует предварительной 
подготовки или анализа информации, должностное лицо администрации 
предлагает направить заявителю запрос в письменной форме.

г) электронной почтой - по адресу электронной почты, указанному в 
1.4.1 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, также 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной по-
чты отправителя), в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью;

д) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/. Информация о ходе и ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги размещается в «лич-
ном кабинете» заявителя.

1.9. Информация о местонахождении администрации, справочных 
телефонах администрации и МФЦ, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, размещается на информацион-
ных стендах в помещениях администрации, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальной странице администра-
ции.

1.9.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает 
следующие сведения:

- график (режим) работы, приемные дни, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов и электронной почты администрации;

- порядок предоставления муниципальной  услуги в виде блок-схемы 
(блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в при-
ложении 1 к настоящему регламенту);

- особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-
ляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- описание конечного результата предоставления муниципальной  
услуги;

- основания для отказа в организации и проведении муниципальной 
услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в сфере организации и проведения общественных обсуждений;

- текст административного регламента с приложениями.
- формы бланков и образцы для заполнения; 
1.9.2. Указанная в пункте 1.9.1. информация размещается: 
- на информационных стендах, в помещениях администрации (с обес-

печением  свободного доступа граждан);
- на портале государственных и муниципальных услуг: http://www.

gosuslugi.ru/;
- на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 

области: http://gu.lenobl.ru/;
- на официальной интернет-странице Администрации: www.mo-

koltushi.ru.
1.9.3. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, номера телефона исполнителя. 

Ответ на письменное обращение направляется почтой (или в форме 
электронного документа, если это указано в обращении заявителя) в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

1.10. Описание физических и юридических лиц (заявителей) и их пред-
ставителей, имеющих право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ленинградской области взаимодей-
ствовать с органом местного самоуправления Ленинградской области.

1.10.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица или их представители, подавшие заявление на предо-
ставление муниципальной услуги, а также отраслевые (функциональные) 
органы местного самоуправления Ленинградской области, в том числе с 
правами юридического лица.

1.10.2. От имени юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей могут действовать лица, действующие в соответствии с учредитель-
ными документами без доверенности; представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности. От имени физических лиц могут выступать 
представители, действующие на основании доверенности.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешения на 
снос и пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Краткое наименование: Выдача разрешений на снос или пересадку зе-
леных насаждений.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Должностным лицом, осу-
ществляющим предоставление муниципальной услуги, является ведущий 
специалист по благоустройству и муниципальному земельному контролю. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на снос зеленых наса-
ждений. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок рассмотрения документов для решения вопроса о выдаче разре-

шений на снос или пересадку зеленых насаждений составляет 30 кален-
дарных дней с даты регистрации письменного обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 01.02.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (Российская газета, №6, 12.01.2002);
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 30.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 
227-пг «О порядке определения и размерах восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территориях городов, поселков и других населен-
ных пунктов Ленинградской области»;

Правовые акты органов местного самоуправления МО Колтушское СП.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

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

1. Заявление о выдаче разрешения, в котором указываются:
а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наиме-

нование, в том числе фирменное наименование, организационно-право-
вая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место 
нахождения, контактный телефон, идентификационный номер налого-
плательщика, банковские реквизиты;

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный 
номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-
сто его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насажде-

ний;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке 

зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зе-

леных насаждений. 
2. К заявлению прилагаются документы:
а) При капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооруже-

ний, дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном поряд-
ке градостроительной документацией: 

-копия схемы планировочной организации земельного участка с ото-
бражением решений из проектной документации  по планировке  и бла-
гоустройству территории;

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу.

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографиче-
ской съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ 
по их сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) и юридических границ земельного участка (с приложением ведомо-
сти координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (фор-
мат .dwg);

      - сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях 
(в табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаме-
тра ствола дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника 
(плохое или удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно 
быть подтверждено документально).

б) При производстве земляных работ, связанных с проведением инже-
нерных изысканий для подготовки проектной документации, размещени-
ем временных сооружений:

-копия документа, подтверждающего производство земляных работ, 
проведение инженерных изысканий;  

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографиче-
ской съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ 
по их сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) и юридических границ земельного участка (с приложением ведомо-
сти координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (фор-
мат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра 
ствола дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника 
(плохое или удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно 
быть подтверждено документально).

в) В случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, 
«карантинным» либо в случае произрастания зеленого насаждения с на-
рушением установленных строительных и санитарных норм и правил:

- заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание 
сноса или пересадки зеленых насаждений.

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
в том числе зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографиче-
ской съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ 
по их сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) и юридических границ земельного участка (с приложением ведомо-
сти координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (фор-
мат .dwg);

-сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых насаждениях (в 
табличном виде) с указанием породы дерева или кустарника, диаметра 
ствола дерева, возраста кустарника, состояния дерева или кустарника 
(плохое или удовлетворительное состояние зеленых насаждений должно 
быть подтверждено документально).

г) При затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора об устранении нарушений требований санитарных правил 
или экспертное заключение о несоответствии естественной освещенности 
в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполно-
моченным органом;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на топографиче-
ской съемке с подеревкой М 1:500 с выделением зоны производства работ 
по их сносу (пересадке) (с приложением ведомости координат поворотных 
точек) и юридических границ земельного участка (с приложением ведомо-
сти координат поворотных точек) в бумажном и электронном виде (фор-
мат .dwg);
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1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной  

услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий возможность пода-

чи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о госу-
дарственной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электрон-
ного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной  услуги с использовани-
ем ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная  услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых документов, о совершении им других необходимых для по-
лучения муниципальной услуги действий, сведений о ходе ее предостав-
ления;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для устранения препятствий, меша-
ющих получению услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителей предоставлением муниципальной 

услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 
5) наличие выбора способа получения информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги с учетом возможностей и желания за-
явителей; 

6) полнота, актуальность, достоверность информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и ее ходе, в том числе в электронной 
форме;

7)  наглядность форм предоставления информации;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц при предоставлении услуги или на некор-
ректное отношение к заявителям;

9) отсутствие судебных решений о нарушении порядка предоставления 
муниципальной  услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления Ленинградской области. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти и организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставле-
ния муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением му-
ниципальных услуг.

2.15.2. В случае подачи документов в администрацию через МФЦ упол-
номоченное должностное лицо, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, представившего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса; 
проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

указанным в пункте 2.6 настоящего регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов заявителю и виду обращения;

заверяет электронное дело электронной подписью (далее - ЭП);
направляет электронное дело в Администрацию в день обращения за-

явителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня обращения заявителя, посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписью уполномоченного специалиста.

2.15.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, 
указанным в подпункте 1 пункта 2.6. раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием докумен-
тов, возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков.

2.15.4. По факту приема документов заявителю выдается расписка.
2.15.5. Результат предоставления муниципальной услуги, необходимые 

документы (справки, письма, решения и др.) уполномоченное должност-
ное лицо направляет  в МФЦ для передачи заявителю:

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

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

2.15.6. Документы должны быть направлены в МФЦ не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

В день получения от администрации результата предоставления муни-
ципальной услуги, уполномоченное должностное лицо МФЦ информирует 
заявителя по телефону о принятом решении и о возможности получения  
заявителем документов. Дата и время телефонного звонка фиксируются. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

2.16.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО при 
условии обязательной явки заявителя в администрацию для получения 
акта осмотра зеленых насаждений, оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений и предоставлении документа, подтверждающего оп-
лату.

2.16.3. Подача заявления и документов для предоставления муници-
пальной услуги через ПГУ ЛО может быть осуществлена двумя способами:

при личной явке в администрацию;
без личной явки в администрацию.
2.16.4. Для подачи заявления и документов без личной явки на приём в 

администрацию заявителю необходимо предварительно оформить квали-
фицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявле-
ния и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.16.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необхо-

димых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 

явки на прием в администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-

ленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронный документ, заверенные усилен-

ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных нотариально);

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

в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 
на прием в администрацию - заверение пакета электронных документов 
квалифицированной ЭП не требуется;

направить пакет электронных документов в администрацию посредст-
вом функционала ПГУ ЛО. 

2.16.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.16.5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.16.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью, должностное лицо администра-
ции выполняет следующие действия: 

формирует электронный пакет документов и передает должностному 
лицу администрации, ответственному за выполнение административной 
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении;

- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после проведения осмотра зеленых насаждений комиссией, пригла-

шает заявителя в администрацию (для получения акта осмотра зеленых 
насаждений; для предоставления заявителем документа, подтверждаю-
щего оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений);

- после подготовки и подписания уполномоченным лицом разрешения 
на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении;

- уведомляет заявителя о принятом решении;
- после подготовки и подписания у руководителя органа местного са-

моуправления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

направляет документ, подготовленный в результате предоставления 
муниципальной услуги или отказ в предоставлении последней с помощью 
указанных в заявлении способов связи: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электрон-
ный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО.

2.16.8.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документ не заверены квалифициро-
ванной электронной подписью,  должностное лицо администрации вы-
полняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает 
должностному лицу администрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным 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 информацию: адрес администрации, в ко-
торую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, 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 
должностным регламентом, функциями по приему заявлений и докумен-
тов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслу-
живается строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он об-
служивается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное 
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 предоставле-
нии муниципальной услуги должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после проведения осмотра зеленых насаждений комиссией, приглаша-

ет заявителя в администрацию (для получения акта осмотра зеленых на-
саждений; для предоставления заявителем документа, подтверждающего 
оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений);

после подготовки и подписания уполномоченным лицом разрешения 

на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений переводит дело в архив 
АИС «Межвед ЛО».

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги должностное лицо администрации выполняет следующие дей-
ствия:

заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом 
решении;

уведомляет заявителя о принятом решении;
после подготовки и подписания у руководителя органа местного само-

управления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации направляет документ, подготов-
ленный в результате предоставления муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении последней с помощью указанных в заявлении способов 
связи: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в 
личный кабинет ПГУ ЛО.

2.16.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, 
в форме электронных документов (электронных образов документов), удо-
стоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и документы не заверены квалифицированной 
ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего Ад-
министративного регламента.

2.16.10. Администрация при поступлении документов от заявителя по-
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение.

3. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Для предоставления данной муниципальной услуги получение иных 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется.

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

выполнения.

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 

1) прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3)организация выезда членов комиссии администрации для осмотра 

зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный участок при 
участии заявителя (или его представителей);

4.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
4.2.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является пода-

ча заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми 
к нему документами в канцелярию администрации непосредственно или 
почтовым отправлением.

Заявление подается в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.6 раздела 
2 настоящего регламента.

4.2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры.

Прием и регистрация документов осуществляется специалистом  1 ка-
тегории.

Документы могут быть предоставлены заявителем лично или направ-
лены по почте.

Также документы могут быть представлены при обращении в МФЦ.
4.2.3. Содержание каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения.

Заявление и иные документы, представленные в администрацию, ре-
гистрируются специалистом, указанным в подпункте 4.2.2, в электронной 
регистрационной системе делопроизводства в день их поступления.

Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении реги-
страционного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой 
страницы. 

Срок выполнения административной процедуры  – 15 минут.
Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом админист-

рации, передается заявителю, если документы представлены непосредст-
венно заявителем.

4.2.4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение адми-
нистративной процедуры (административного действия) связано с приня-
тием решений.

Выполнение административной процедуры не связано с принятием 
решений.

4.2.5. Результат выполнения административной процедуры, а также 
(при наличии) способ фиксации, в том числе в электронной форме, и по-
рядок его передачи.

Результатом административной процедуры является:
- зарегистрированное заявление, в правой нижней части лицевой сто-

роны первой страницы, которого проставлен регистрационный штамп с 
указанием даты регистрации документа и его порядкового номера.

Способ фиксации – в электронной регистрационной системе делопро-
изводства.

4.3. Рассмотрение заявления и  представленных документов.
4.3.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является пе-

редача зарегистрированных документов специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.  

4.3.2. Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет представленные материалы на комплектность.

Срок проверки документов на комплектность составляет 7 рабочих 
дней с даты их регистрации.

На основании заявления и представленных документов ответственный 
исполнитель в течение пяти дней делает запрос в организации, оказываю-
щие услуги на основе межведомственного и межуровнего взаимодействия:

-управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о 
предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество (земельный участок, здание, сооружение) и сде-
лок с ним на праве собственности заявителя;

-запрос в администрацию  муниципального района о предоставлении 
сведений о правах на объекты недвижимого имущества заявителя и нали-
чии подтверждающих документов.

-если заявитель является юридическим лицом, запрос в ФНС России 
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для предоставления  выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

-если заявитель является индивидуальным предпринимателем, запрос  
в ФНС России для предоставления выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

- при капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооруже-
ний, дорог, коммуникаций и других объектов капитального строительства, 
запрос для предоставления разрешения на строительство.

4.3.3. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры.

Проверку представленных материалов на комплектность, направление 
запросов осуществляет сотрудник, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги. 

4.3.4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение адми-
нистративной процедуры (административного действия) связано с приня-
тием решений.

По результатам рассмотрения принимается решение о соответствии 
или несоответствии документов, представленных заявителем, требовани-
ям подпункта 2 пункта 2.6 раздела 2 регламента. 

4.3.5. Результат выполнения административной процедуры, а также 
(при наличии) способ фиксации, в том числе в электронной форме, и по-
рядок его передачи.

Результатом административной процедуры является:
- при соответствии заявления и документов требованиям, указанным в 

подпункте 1 и 2 пункта 2.6 раздела 2 регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, организует направление 
запросов, обследование земельного участка с зелеными насаждениями. 

-в случае принятия решения о несоответствии заявления и документов 
требованиям подпункта 1 и 2 пункта 2.6 раздела 2 регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в 10-дневный 
срок с момента подачи заявления подготавливается и подписывается у 
главы администрации мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

Возврат Заявителю представленных документов осуществляется в те-
чение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые до-
кументы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
вынесения решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Организация выезда членов комиссии для осмотра зеленых наса-
ждений на указанный в заявлении земельный участок при участии заяви-
теля (или его представителей).

4.4.1. Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение ответов на запросы из организаций, оказывающих услуги на основе 
межведомственного и межуровнего взаимодействия. 

4.4.2. Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и(или) макси-
мальный срок его выполнения.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, в трехдневный срок с даты получения ответов на запросы организует 
выезд членов комиссии администрации (далее – члены комиссии) для 
осмотра зеленых насаждений на указанный в заявлении земельный уча-
сток при участии заявителя (или его представителей). По результатам об-
следования производится расчет восстановительной стоимости зеленых 
насаждений, заявленных к сносу (пересадке), и составляется акт оценки 
состояния зеленых насаждений. Обследование и составление акта произ-
водятся с участием владельца (представителя владельца) зеленых наса-
ждений, заявленных к сносу (пересадке).  

В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр 
ствола, порода и восстановительная стоимость зеленых насаждений, за-
явленных к сносу (пересадке), расчет которой осуществляется в установ-
ленном порядке, а также вывод о возможности либо невозможности сноса 
(пересадки) зеленых насаждений. При пересадке указывается место пере-
садки зеленых насаждений. Члены комиссии вправе рекомендовать обрез-
ку зеленых насаждений.

Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насажде-
ний, подписывают акт осмотра с расчетом восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, либо при наличии правового обоснования – без рас-
чета восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается за-
явителю.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает проект разрешения на снос (пересадку, обрезку) зеленых 
насаждений (Приложение 5).

4.4.3. Критерии принятия решений, в случае если выполнение адми-
нистративной процедуры (административного действия) связано с приня-
тием решений.

Если в ходе непосредственного обследования состояния зеленых наса-
ждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о возможности их 
сноса (пересадки), оплата восстановительной стоимости является обяза-
тельной, кроме случаев, предусмотренных постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения 
и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на терри-
ториях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской 
области».

Разрешение выдается после оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений, указанной в акте обследования.

4.4.4. Результат выполнения административной процедуры, а также 
(при наличии) способ фиксации, в том числе в электронной форме, и по-
рядок его передачи.

-направление мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

       -подписание уполномоченным лицом разрешения на снос (пересад-
ку, обрезку) зеленых насаждений. 

При обращении заявителя в МФЦ мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги или разрешение на снос (пересадку, обрез-
ку) зеленых насаждений направляется в МФЦ либо непосредственно зая-
вителю по почтовому адресу, указанному в заявлении.

4.5. Блок-схема последовательности действий по предоставлению му-
ниципальной услуги представлена в приложении 1 к настоящему регла-
менту.

5. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами: 

5.1.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение 
плановых и внеплановых проверок.

5.1.2. Текущий контроль осуществляется лицом, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:

5.2.1. Внеплановая проверка назначается по факту поступления обра-
щения (жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставле-
нии муниципальной услуги, а также в случае поступления в администра-
цию иной информации, указывающей на имеющиеся нарушения, и прово-
дится в отношении конкретного обращения.

5.2.2. Плановая (комплексная) проверка назначается в случае посту-
пления в администрацию в течение года более трех жалоб заявителей о 
нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, и 
проводится в отношении всей документации, касающейся оказания муни-
ципальной услуги за последний квартал.

5.2.3. В случае отсутствия жалоб Заявителей периодичность плановых 
проверок определяет главой администрации.

5.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 
должностные лица и специалисты администрации.

5.2.5. В ходе осуществления внеплановых проверок выявляются нару-
шения:

- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ленинградской области и органов местного самоуправления, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги по документации (объекту), ука-
занной в обращении Заявителя(ей);

- прав заявителей;
- требований настоящего Административного регламента;
- порядка и срока ответа на обращения заявителей.
5.2.6. В ходе осуществления плановых (комплексных) проверок выяв-

ляются нарушения:
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Ленинградской области и органов местного самоуправления, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги в течение отчетного периода;

- прав заявителей;
- требований настоящего Административного регламента;
- порядка и срока ответа на обращения заявителей;
- оцениваются полнота и качество предоставления муниципальной 

услуги.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.1. Должностные лица, ответственные за осуществление админист-
ративных процедур, несут ответственность за соблюдение порядка и сро-
ков проведения административных процедур, установленных настоящим 
регламентом.

5.3.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5.3.3. При выявлении нарушений в действиях сотрудника, ответст-
венного за предоставление муниципальной услуги, к нему принимаются 
меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3.4. Граждане, их объединения и организации имеют право на лю-
бые предусмотренные действующим законодательством формы контроля 
за деятельностью органа местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.4. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществля-
ется директором МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муници-
пальной 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. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

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

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездей-

ствие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги лица, 
а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной 
услуги.

6.3. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке 

6.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является жалоба о нарушении должностным лицом требований 
действующего законодательства, в том числе требований настоящего ад-
министративного регламента.

6.5. Права заявителей на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, информации и документов, необходимых 
для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на предостав-
ление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении муниципальной услуги.

6.6. Сроки рассмотрения жалобы
6.6.1. Жалоба, поступившая в администрацию, рассматривается в тече-

ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.6.2. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме.

6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не 
дается

6.7.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

6.7.2 Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе.

6.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

приняты следующие решения:
- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нару-

шений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересо-

ванному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых 

насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых 

насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 
базе МФЦ

Приложение № 3
к Административному регламенту 

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

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

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 
местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов 
МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области 

www.mfc47.ru

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты
Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бок-

ситогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бок-

ситогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

http://www.mfc47.ru
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Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пи-

калево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Бок-

ситогорский район,  
г. Пикалево, ул. Завод-

ская, д. 11

Понедель-
ник - пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской 
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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

187403, Ленинградская 
область, г. Волхов. Вол-
ховский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-

ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Все-

воложский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Новосара-

товка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Все-

воложский район,
 д. Новосаратовка 

- центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 

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

Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Цент-
ральная, д. 8, корп. 3

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленин-
градская область, Все-
воложский район, п. 
Мурино, ул. Вокзаль-

ная, д. 19

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Вокзаль-

ная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Ро-

щино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Све-
тогорский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, 
ул. Красноармейская 

д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 

Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Гатчина, ул. Слепнева, 
д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Си-

верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Ди-

визии, д. 8

Понедель-
ник - суббота 

с 9.00 до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

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

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

187110, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, пр. Героев,  

д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9 Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Ста-
рый город»

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

режная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский 
район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская об-

ласть, Лодейнополь-
ский район, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Марк-

са, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинград-
ской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 

д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской об-
ласти

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодей-
нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпоро-
жье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской 
области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

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

ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновобор-
ский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тихвинский район,  
г. Тихвин, 1-й микро-

район, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслужи-
вание зая-
вителей не 

осуществля-
ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Петер-
бург, 

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, 

выходные 
дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение № 4
к Административному регламенту

Главе администрации 
МО Колтушское СП

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

1.___________________________________________
      (наименование предприятия, организационно-правовая форма)1

<1> - для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и 
(при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место 
его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, 

с указанием контактного телефона для связи.
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 
с указанием контактного телефона для связи.

___________________________________________________
(юридический адрес, банковские реквизиты, ИНН)

прошу выдать разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений 

2. Основание для сноса (обрезки, пересадки) зеленых насаждений.
3. Сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насажде-

ний
4. Предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или 

пересадке зеленых насаждений.
5. Предполагаемое место пересадки зеленых насаждений 

(данный пункт заполняется в случае пересадки).

Приложение: заявление  на __________ листах.
     
_____          ______________           /_______________/        
    дата                              подпись                      расшифровка
 
Результат рассмотрения заявления прошу:

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

 Приложение 5   
к Административному регламенту 

«Утверждаю:
Глава администрации

МО Колтушское  СП
            ___________________Ф. И. О.

«___»______________20___г.
                                                        

РАЗРЕШЕНИЕ №_________
на снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений

от _________20__г.                                                  д. Колтуши
____________________________________________
для юридического лица: полное наименование, фамилию, имя, 

отчество руководителя, юридический адрес, с указанием контактного 
телефона для связи.

Выдано администрацией муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Адрес:_______________________________________,

Вид работ, кем производятся: ________________________________
Основание для выдачи разрешения: ___________________________
________________________________________                      

(заявление заинтересованного лица, Акт обследования зеленых 
насаждений с расчетом размера восстановительной стоимости, наличие  

платежного документа и др.)

Состав работ: ____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________      ______________
 (должность уполномоченного лица)         (подпись, Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 № 525                                                         дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-

местить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по 
адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
От 26.12.2017№525                                                                

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

I.	 Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Приватизация муни-
ципального имущества муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

1.2.	 Наименование органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответст-
венного за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется админист-
рацией муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО Колтушское СП, Администрация) с участием Муни-
ципального казенного учреждения «Альтернатива» (далее – МКУ «Аль-
тернатива»)

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- ведущий специалист по муниципальному имуществу.
1.4. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной 

почты органов местного самоуправления Ленинградской области приве-
дены в приложении 1 к административному регламенту.

1.5. 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 муниципальных услуг 
Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинград-
ской области http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта о проведении торгов: http://
torgi.gov.ru/;

Электронный адрес официального сайта администрации МО Колтуш-
ское СП: http://www.mo-koltushi.ru.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных те-
лефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на ПГУ ЛО. Предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме и информирование о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги через ПГУ ЛО 
осуществляется с момента технической реализации муниципальной услу-
ги на ПГУ ЛО.

1.8. Порядок получения заявителями информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

1.9. Основными требованиями к порядку информирования граждан об 
исполнении муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10 Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, с 
использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и 
размещается на портале.

1.10.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителями, 
с использованием почты, средств телефонной связи, электронной почты и 
размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

- по телефону;
- почтовой связью;
- по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-

тронной почты, указанному в пункте 1.4 настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной ЭП (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса);

- при личном обращении;
- на официальном сайте Администрации;
-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области (далее – ПГУ ЛО);
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почто-

вой корреспонденцией, по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Колтуши, д.32; а также в электронном виде на элек-
тронный адрес МО: koltushi@yandex.ru рассматриваются в порядке ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня регистрации письменного обращения и даты полу-
чения электронного документа.

1.10.2. Информирование об исполнении муниципальной услуги осу-
ществляется в устной, письменной или электронной форме, в том числе 
с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

1.10.3. При обращении заявителя в устной форме лично или по теле-
фону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать 
исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на по-
ставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и 
внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. 
Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы заяви-
теля не должно превышать 10 минут.

1.10.4. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в ком-
петенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его праве 
получения информации от другого специалиста, из иных источников или 
от органов, уполномоченных на ее предоставление.

1.10.5. Индивидуальное письменное информирование осуществляется 
при обращении граждан путем почтовых отправлений. 

1.10.6. Консультирование при обращении заявителей в электронном 
виде осуществляется по электронной почте. 

1.11. Заявителями могут выступать физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация муници-
пального имущества муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация МО.

2.2.1. Официальная информация размещается на официальном сайте 
http://www.mo-koltushi.ru.

2.2.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно.

2.2.3. Заявитель, предоставивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Информационные стенды по предоставлению муниципальной 

услуги должны содержать следующую информацию:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услу-

ги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. Результат предоставления муниципальной услуги: заключение 

между администрацией МО Колтушское СП и заявителем (заявителями) 
договора купли-продажи муниципального имущества или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.2.6. Прием документов, предусмотренных п. 2.2.12 настоящего Регла-
мента, осуществляется в течение одного дня.

2.2.7. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное 
заявителем, рассматривается администрацией МО Колтушское СП в тече-
ние 30 дней со дня регистрации такого заявления.

2.2.8. Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-
продажи производится в следующие сроки:

- при продаже приватизируемого имущества на торгах - не позднее 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (конкурса);

- при продаже приватизируемого имущества посредством публичного 
предложения - не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения 
продажи посредством публичного предложения;

- при продаже приватизируемого имущества без объявления цены - не 
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи.

При реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества: На основании заявления покупателя (приложение 3):

- в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечить заклю-
чение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции»;

- в течении 14 дней с даты принятия отчета об оценке рыночной сто-
имости арендуемого имущества принять решение об условиях его прива-
тизации;

- в течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества;

- заключить договоры купли-продажи арендуемого имущества в срок 
30 дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринима-
тельства проекта договора купли-продажи.

При принятии решения об условиях приватизации уполномоченными 
органами:

- в течение 10 дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции направить арендаторам - субъектам малого и среднего предпринима-
тельства его копию, предложение о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества, проект данного договора, а также при наличии 
задолженности по арендной плате (неустойкам, пеням, штрафам) - требо-
вание о ее погашении (с указанием размера).

- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на по-
купку арендуемого имущества, договор необходимо заключить в течение 
30 дней со дня получения им предложения о его заключении и(или) про-
екта договора купли-продажи.

2.2.9. Оформление акта приема-передачи осуществляется в следующие 
сроки:

- при единовременной оплате муниципального имущества - в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи, но не позднее 30 дней после 
полной оплаты имущества;

- при приобретении муниципального имущества в рассрочку - в соот-
ветствии с условиями договора купли-продажи не позднее чем через 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

2.2.10. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества» (с изменениями);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 «Об утвержде-
нии Положений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без объяв-
ления цены»;

- Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;

- Устав МО Колтушское СП;
- Федеральный закон от 28.07.2012 №133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных».
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13.04.2012 г. №107 «Об утверждении Положения о феде-
ральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 
№310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме органами 
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленин-
градской области и муниципальными учреждениями»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- решение совета депутатов №67 от 31.10.2017 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»;

- иные нормативные правовые акты муниципального образования.
2.2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления.

2.2.12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить, в том числе в МФЦ и на ПГУ ЛО, следующие документы:

юридические лица:
заявление (приложение 3)
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
заявление (приложение 3)
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. Представитель заявителя предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и доверенность, подтверждающую его пол-
номочия действовать от имени получателя услуги при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги.

2.2.13. В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

В случае если после рассмотрения заявления принимается решение 
о проведении торгов, заявителю направляется извещение о проведении 
торгов (по электронной почте, путем направления извещения в МФЦ или 
путем извещения через личный кабинет на ПГУ ЛО). В случае если заяви-
тель принимает решение об участии в торгах, ему необходимо направить 
в администрацию МО Колтушское СП заявку на участие в аукционе (кон-
курсе) и опись прилагаемых документов (приложения 4,5). 

Все листы документов, представляемых при личном обращении в ад-
министрацию МО Колтушское СП или в МФЦ одновременно с заявкой на 
участие в аукционе (конкурсе), либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись (приложения 4, 5). Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, пред-
ставляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, пред-
усмотренных настоящим пунктом, а также требовать представления иных 
документов.

Документы, предусмотренные в пункте 2.2.12 настоящего администра-
тивного регламента, предоставляются заявителем (представителем заяви-
теля) в администрацию МО Колтушское СП лично, посредством почтовой 
или электронной связи, посредством портала или МФЦ.

2.2.14. При реализации субъектом малого и среднего предпринима-
тельства права преимущественного приобретения арендуемого имущест-
ва:

- заявление (приложение), в котором субъект малого и среднего пред-
принимательства подтверждает, что соответствует условиям, относящим 
его к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменени-
ями) согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями);

- заявление (приложение),  о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в котором указывает, что он 
относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с из-
менениями) согласно ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (с изменениями);

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в установ-
ленные договором аренды сроки;

- документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штрафам, 
неустойкам в размере, указанном в соответствующем требовании (если 
оно направлялось).

2.2.15.Заявление и документы, представляемые заявителем, должны 
быть составлены на русском языке.

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения, в 
том числе в электронной форме.

2.3.1. Администрация МО Колтушское СП в установленном порядке в 
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие до-
кументы:

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (да-
лее - выписка из ЕГРЮЛ);

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (далее - выписка из ЕГРИП).

2.3.2. При оказании муниципальной услуги администрация МО Кол-
тушское СП взаимодействует со следующими организациями:

-Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской обла-
сти;

-Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской области;

-иными организациями, имеющими сведения, необходимые для под-
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г) осуществляет сканирование представленных документов, формиру-

ет электронное дело, все документы которого связываются единым уни-
кальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муни-
ципальной услугой;

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

е) направляет копии документов и реестр документов в администра-
цию МО Колтушское СП:

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

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

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

2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо администрации МО Колтушское СП, ответственное за выполнение 
административной процедуры, направляет необходимые документы (из-
вещение о проведении торгов, уведомление заявителю о признании его 
участником аукциона (конкурса); отказ в допуске претендента к участию в 
аукционе (конкурсе); уведомление о признании участника специализиро-
ванного аукциона; уведомление об отказе в рассмотрении поданного пре-
тендентом предложения о цене приобретаемого имущества; уведомление 
о признании претендента покупателем имущества при продаже имущест-
ва без объявления цены; письмо субъекту малого и среднего предприни-
мательства – арендатору с предложением о заключении договора купли-
продажи и при наличии задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении задолженности; 
уведомление об утрате преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества; возврат заявления арендатора (заявителю) с указа-
нием причины отказа в приобретении арендуемого имущества; проект 
договора купли-продажи муниципального имущества) в МФЦ для их по-
следующей передачи заявителю:

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

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от администрации МО по результатам рассмотрения представленных зая-
вителем документов, в день их получения от администрации МО сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

Выдача договора купли-продажи муниципального имущества и других 
исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяю-
щих личность, под роспись в журнале учета выданных документов заяви-
телям.

После подписания заявителем договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, один экземпляр договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества возвращается МФЦ согласно реестра передачи в орган 
местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их под-
писания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров ку-
пли-продажи муниципального имущества и других исходящих форм по 
истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления 
по реестру невостребованных документов.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электрон-
ных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

с обязательной личной явкой на прием в администрацию МО Колтуш-
ское СП;

без личной явки на прием в администрацию МО Колтушское СП. 
2.17.1.3. 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, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.17.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной яв-

кой на прием в администрацию МО Колтушское СП – приложить к заяв-
лению электронные документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в администрацию МО Колтушское СП:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в администрацию МО Кол-
тушское СП посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.17.1.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО. 

2.17.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квали-

готовки в установленном порядке документов для предоставления муни-
ципального имущества в аренду, бессрочное пользование, безвозмездное 
пользование, доверительное управление.

2.3.3. Запрещается требовать от получателя услуги:
- представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовы-
ми актами органа местного самоуправления муниципального образования 
находятся в распоряжении государственных органов, муниципальных ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

При предоставлении заявки на участие в торгах заявителем дополни-
тельно предоставляются:

- документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета Про-
давца);

- закрытый конверт с предложением цены на имущество.
2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 2.2.12 на-

стоящего административного регламента;
- заявка на участие в аукционе (конкурсе) поступила по истечении сро-

ка приема, указанного в информационном сообщении.
При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства 

права преимущественного приобретения арендуемого имущества:
- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона от 22.07.2008 года №159-ФЗ;

- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 года №159-ФЗ.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется:

- объект муниципальной собственности не включен в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества;

- исключение объекта муниципальной собственности из прогнозного 
плана приватизации имущества или иное решение об отмене приватиза-
ции муниципального имущества;

- запрет или иное ограничение по приватизации объекта муниципаль-
ной собственности;

- непредставление (или представление в неполном объеме) докумен-
тов, установленных п. 2.2.12.настоящего регламента;

- заявление на участие в приватизации, заявка на участие в проведе-
нии аукционе (конкурсе) и(или) приложенные к ней документы по форме 
либо содержанию не соответствуют требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть 
покупателем муниципального имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- заявку подало лицо, не уполномоченное заявителем на осуществле-
ние таких действий (ненадлежащее лицо);

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанные в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества.

При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства 
права преимущественного приобретения арендуемого имущества:

- если заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 
Федерального закона от 22.07.2008 года №159-ФЗ или продажа имущест-
ва недопустима в соответствии с другими требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2.6. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Предоставление муниципальной услуги предусматривает предоставле-

ние документов, выдаваемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги. Описание порядка, размера и оснований взимания платы 
за предоставление данных услуг, а также информация о методике расчета 
размера такой платы в административном регламенте не предусматрива-
ется.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.8. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе и в электронной форме.

2.9. Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспон-
денции:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его полно-
мочия;

- на заявлении проставляет входящий регистрационный номер и дату 
поступления, второй экземпляр (копию) передает заявителю.

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 
15 минут.

Регистрация осуществляется в день подачи.
2.10. Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

по почте (электронной почте).
Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонден-

ции, на заявлении проставляет входящий регистрационный номер и дату 
поступления.

Письменное заявление регистрируется в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции в день получения.

Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 
один день.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного самоу-
правления Ленинградской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.11.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин-
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию о 
режиме его работы.

2.11.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими 
комнатами (доступными для инвалидов).

2.11.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с дру-
гими гражданами.

2.11.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.11.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполнен-
ных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

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

2.11.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.11.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.12. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

2.13. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-
нимые в отношении всех заявителей):

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 
для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;

3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заяви-
телем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабо-
чего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о му-
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электрон-
ного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем ПГУ ЛО.

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

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осу-
ществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении им других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и администрацией МО. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ, не являющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ», осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ, не являющимся филиалом ГБУ ЛО «МФЦ».

2.16.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления Ленинградской области 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставле-
ния муниципальных услуг;

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальных услуг, либо являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением му-
ниципальных услуг.

2.16.2. В случае подачи документов в администрацию МО Колтушское 
СП посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;



Колтушский Вестник 13№30 (152) от 28.12.2017 года

фицированной электронной подписью, должностное лицо администра-
ции МО Колтушское СП выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу администрации МО Колтушское СП, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предус-
мотренные 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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

2.17.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, должностное лицо администра-
ции МО Колтушское СП выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
должностному лицу администрации МО Колтушское СП, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

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

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо администрации МО Колтушское СП, наделен-
ное, в соответствии с должностным 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 должностное лицо администрации МО Колтушское СП, 
ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 
дело в архив АИС «Межвед ЛО.

Должностное лицо администрации МО Колтушское СП уведомляет за-
явителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.17.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.2.12 настоящего административного регламента, и отвечающих требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов доку-
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в админи-
страцию МО Колтушское СП с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.2.12 настоящего Административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.4 настоящего Административного регла-
мента.

2.17.1.9. Администрация МО Колтушское СП при поступлении доку-
ментов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направ-
ляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при 
подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми, для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление решения соответствующего органа управления юри-
дического лица о приобретении недвижимого имущества.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур 

(действий) в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги администра-
цией МО Колтушское СП включает в себя следующие административные 
процедуры (последовательность предоставления муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении 6 к настоящему 
административному регламенту):

4.1.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

1) прием заявки, поступившей в администрацию МО Колтушское СП, 
от заявителя с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего админис-
тративного Регламента,

2) рассмотрение заявок на участие в торгах,
3) проведение торгов,
4) заключение договора купли-продажи по результатам торгов и реги-

страция перехода права собственности.
4.1.2. При реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества субъектами малого или среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»:

4.1.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу при-
ватизации:

1) направление предложения о заключении договоров купли-продажи 
муниципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров 
купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолжен-
ности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) тре-
бования о погашении такой задолженности с указанием ее размера;

2) заключение договора купли-продажи муниципального имущества 
или извещение субъекта малого или среднего предпринимательства об 

утрате преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства.

4.1.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу 
приватизации:

1) прием заявления, поступившего в администрацию МО Колтушское 
СП, от заявителя с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего адми-
нистративного Регламента,

2) рассмотрение заявления,
3) проведение оценки рыночной стоимости имущества,
4) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имуще-

ства,
5) заключение договора купли-продажи.
4.2. Описание каждой административной процедуры.
4.2.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

4.2.1.1. Административная процедура: Прием заявки, поступившей в 
администрацию МО Колтушское СП, от заявителя с документами, указан-
ными в п. 2.2.12 настоящего административного Регламента.

1) Основанием для начала административной процедуры: прием за-
явки, поступившей в администрацию МО Колтушское СП, от заявителя 
с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного 
регламента, является обращение претендента в администрацию МО Кол-
тушское СП с заявлением и представление документов, указанных в п. 
2.2.12 настоящего административного регламента.

2) Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
- проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их установленным законодательством и аукционной 
(конкурсной) документацией требованиям, а именно:

о наличии всех документов, указанных в пункте 2.2.12 настоящего ад-
министративного Регламента;

актуальность представленных документов в соответствии с требовани-
ями к срокам их действия;

правильность заполнения заявления.
Проверяет соблюдение следующих требований:
текст документов написан разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-

ном его оформлении оказывает помощь в написании заявления.
3) Результат административной процедуры - регистрация заявки (заяв-

ления) в установленном порядке.
4) Время выполнения административных процедур по приему заявле-

ния не должна превышать 15 мин.
4.2.1.2. Административная процедура: рассмотрение заявок на участие 

в торгах.
1) Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию заявок на участие в торгах и является дата определения участников 
аукциона, указанная в информационном сообщении о проведении торгов.

Заранее назначенная администрацией МО Колтушское СП комиссия 
в день определения участников продажи имущества, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, рассматривает 
заявки и документы претендентов на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией о торгах, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в торгах (протоколом приема заявок). 
Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. При 
наличии оснований для признания торгов несостоявшимися, продавец 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией ре-
шениях путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом, либо 
в МФЦ либо через личный кабинет ПГУ ЛО.

2) Результат административной процедуры:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже му-

ниципального имущества, открытого по составу участников и закрытого 
(открытого) по форме подачи предложений (протокол приема заявок, 
приложение 7);

- уведомление о признании претендента участником торгов или об от-
казе в допуске претендента к участию в торгах (приложения 8, 9).

3) Срок выполнения административных процедур:
- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже му-

ниципального имущества, открытого по составу участников и закрытого 
(открытого) по форме подачи предложений (протокол приема заявок) 
оформляется в день рассмотрения заявок;

- направление уведомления о принятых комиссией решениях:
В случае проведения торгов в форме аукциона, продажи муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения, конкурса - не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения прото-
колом.

В случае продажи акций открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе - не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
продавцом протокола об итогах специализированного аукциона.

4.2.1.3. Административная процедура: проведение торгов
1) Основанием для начала административной процедуры проведения 

торгов является протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по 
продаже муниципального имущества, открытого по составу участников и 
закрытого (открытого) по форме подачи предложений (протокол приема 
заявок) и наличие необходимого количества претендентов, признанных 
участниками торгов.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену имущества.

При проведении торгов ведется протокол торгов. Протокол подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения тор-
гов. Протокол составляется в двух экземплярах.

В случае если в торгах участвовал только один участник (за исключени-
ем продажи без объявления цены), торги признаются несостоявшимися.

2) Результат административной процедуры:
- протокол об итогах торгов (приложение 10);
- публикация информационного сообщения об итогах торгов;
- уведомление о признании претендента покупателем имущества (при-

ложение 11);
- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 

предложения о цене приобретения имущества в случае продажи имуще-
ства без объявления цены.

3) Срок исполнения процедуры:
- протокол оформляется в день проведения торгов;
- публикация информационного сообщения об итогах торгов не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов торгов;
- уведомление о признании участника продажи посредством публич-

ного предложения, победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в день подведения итогов продажи;

- уведомление о признании участника аукциона, специализированного 

аукциона, конкурса победителем вручается победителю (его полномочно-
му представителю) под расписку либо направляется ему по почте заказ-
ным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения продавцом 
протокола об итогах специализированного аукциона, конкурса, либо в 
МФЦ;

- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества и о признании претенден-
та покупателем имущества при продаже имущества без объявления цены 
выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномоч-
ным представителям под расписку в день подведения итогов продажи 
имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на 
следующий после дня подведения итогов продажи имущества день, либо 
направляются в МФЦ.

4.2.1.4. Административная процедура: заключение договора купли-
продажи имущества.

1) Основанием для начала административной процедуры заключения 
договора купли-продажи имущества является протокол об итогах торгов.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением 
победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее ито-
гов.

В течение установленных законодательством сроков с победителем 
торгов заключается договор купли-продажи.

2) Результат административной процедуры: заключение договора ку-
пли-продажи с победителем торгов.

3) Срок исполнения процедуры составляет:
- по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-

тель) заключают в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи имущества;

- утвержденный продавцом протокол об итогах специализированного 
аукциона означает для победителей специализированного аукциона за-
ключение договоров купли-продажи;

- с победителем конкурса договор купли-продажи имущества заключа-
ется не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (кон-
курса);

- по результатам продажи имущества посредством публичного предло-
жения продавец и победитель не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 
проведения продажи посредством публичного предложения заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи;

- по результатам продажи без объявления цены продавец и покупатель 
заключают договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

4.2.2. При реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества субъектами малого или среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»:

4.2.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу при-
ватизации:

4.2.2.1.1. Административная процедура: Направление предложения о 
заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (да-
лее - предложение) и проектов договоров купли-продажи арендуемого 
имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой 
задолженности с указанием ее размера.

1) Основанием для начала административной процедуры по направ-
лению предложения о заключении договоров купли-продажи муници-
пального имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-
продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования 
о погашении такой задолженности с указанием ее размера является ут-
верждение администрацией МО Колтушское СП условий приватизации 
объекта недвижимости, предусматривающее преимущественное право 
арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Специалист администрации МО Колтушское СП готовит проект пись-
ма субъекту малого и среднего предпринимательства - арендатору с пред-
ложением о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи арен-
дуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погаше-
нии такой задолженности с указанием ее размера с приложением копии 
решения об утверждении условий приватизации.

После подписания и регистрации данного проекта письма в установ-
ленном порядке данное письмо направляется арендатору, в том числе че-
рез МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
- направление арендатору предложения о заключении договора купли-

продажи муниципального имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры - 10 дней с момента 

утверждения условий приватизации муниципального имущества.
4.2.2.1.2. Административная процедура: заключение договора купли 

продажи муниципального имущества или извещение субъекта малого или 
среднего предпринимательства об утрате преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

1) Основанием для начала административной процедуры по заключе-
нию договора купли-продажи муниципального имущества или извеще-
нию субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества является 
поступление от данного субъекта согласия на использование преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества или отказ от него.

При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества не-
обходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и документов, подтверждающих внесение аренд-
ной платы в соответствии с установленными договорами сроками плате-
жей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в тре-
бовании о погашении такой задолженности (в случае если данное требо-
вание направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

При получении вышеуказанных документов от субъекта малого или 
среднего предпринимательства - арендатора специалист администрации 
МО Колтушское СП рассматривает поступившие документы на предмет 
соответствия требованиям законодательства и установленным срокам. 
По итогам рассмотрения в случае согласия субъекта малого или средне-
го предпринимательства на использование преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуе-
мого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня 
получения указанным субъектом предложения о его заключении и(или) 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

В любой день до истечения вышеуказанного срока субъекты малого и 
среднего предпринимательства вправе подать в письменной форме заяв-
ление об отказе от использования преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преи-
мущественное право на приобретение арендуемого имущества:

а) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательст-
ва от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;

б) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 
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среднего предпринимательства предложения и(или) проекта договора ку-
пли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не под-
писан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный 
срок.

2) Результат административной процедуры:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества;
- письменное уведомление об утрате преимущественного права на при-

обретение арендуемого имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры
- В случае согласия субъекта малого или среднего предприниматель-

ства на использование преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества дол-
жен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным 
субъектом предложения о его заключении и(или) проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества;

- письменное уведомление об утрате преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества направляется в 30-дневный срок с мо-
мента его утраты.

4.2.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу 
приватизации:

4.2.2.2.1. Административная процедура: прием заявления, поступив-
шего в администрацию МО Колтушское СП, от получателя услуги с доку-
ментами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного регла-
мента.

1) Основанием для начала административной процедуры по приему за-
явления, поступившего в администрацию МО Колтушское СП от заявите-
ля, с документами, указанными в п. 2.2.12 настоящего административного 
регламента, является обращение в администрацию МО Колтушское СП с 
заявлением и предоставление документов, указанных в п. 2.2.12 настояще-
го административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
проверяет соблюдение следующих требований:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-

ном его оформлении оказывает помощь в написании заявления.
2) Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке.
3) Время выполнения административных процедур по приему заявле-

ния не должна превышать 15 мин.
4.2.2.2.2. Административная процедура: рассмотрение заявления
1) Основанием для начала административной процедуры по рассмо-

трению заявления является регистрация поступившего в администрацию 
МО Колтушское СП заявления.

Уполномоченный сотрудник администрации МО Колтушское СП про-
водит проверку представленных документов по следующим параметрам:

наличие всех документов, указанных в п. 2.2.12 настоящего админис-
тративного регламента, и соответствие их требованиям, установленным 
законодательством;

актуальность представленных документов в соответствии с требовани-
ями к срокам их действия;

правильность заполнения заявления;
соответствие заявителя установленным статьей 3 Федерального закона 

от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требованиям;

соответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

В случае принятия положительного решения Администрация обяза-
на заключить с независимым оценщиком договор на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», в двухмесячный срок с даты получения заявления.

В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» требованиям и(или) отчуждение арендуемого имущества, ука-
занного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии 
с данным Федеральным законом или другими федеральными законами, 
администрация МО Колтушское СП в тридцатидневный срок с даты полу-
чения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины 
отказа в приобретении арендуемого имущества.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества;
Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины отка-

за в приобретении арендуемого имущества, в том числе посредством МФЦ.
3) Срок выполнения административных процедур:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества - в двухмесячный срок с даты получения заявле-
ния.

Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины от-
каза в приобретении арендуемого имущества - 30 дней с даты получения 
заявления.

4.2.2.2.3. Административная процедура: принятие решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества.

1) Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является по-
лучение отчета о рыночной стоимости, определенной независимым оцен-
щиком.

После получения отчета о рыночной стоимости арендуемого имуще-
ства администрация МО Колтушское СП готовит проект решения об усло-
виях приватизации арендуемого имущества, предусматривающее преиму-
щественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества. 
Проект решения об условиях приватизации арендуемого имущества рас-
сматривается советом депутатов МО Колтушское СП, после чего утвержда-
ется решением совета депутатов МО Колтушское СП.

2) Результат административной процедуры:
Утвержденные решением совета депутатов условия приватизации 

арендуемого имущества, предусматривающие преимущественное право 
арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3) Срок выполнения административных процедур: в двухнедельный 
срок с даты принятия отчета о его оценке.

4.2.2.2.4. Административная процедура: заключение договора купли-
продажи арендуемого имущества.

1) основанием для начала административной процедуры по заклю-
чению договора купли-продажи арендуемого имущества является утвер-
ждение решением совета депутатов МО Колтушское СП условий привати-
зации арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное 

право арендатора на приобретение арендуемого имущества.
Администрация МО Колтушское СП готовит и направляет заявителю 

для подписания проект договора купли-продажи арендуемого имущества, 
в том числе в МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора купли-продажи имущества.
3) Срок выполнения административных процедур:
Направление проекта договора купли-продажи заявителю для подпи-

сания - в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества.

Подписание заявителем договора купли-продажи - тридцать дней со 
дня получения проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

V. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего администра-
тивного регламента осуществляет глава администрации МО Колтушское СП, 
заместитель главы администрации МО Колтушское СП, курирующий деятель-
ность должностных лиц администрации, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации МО Колтушское СП, заместителем главы администрации МО 
Колтушское СП в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услу-
ги;

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

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

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

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные 
показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услу-
ги;

приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-
лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей коррес-
понденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соот-
ветствующие заявления и обращения, а также запросов) администрации МО 
Колтушское СП осуществляет глава администрации МО Колтушское СП.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из элек-
тронной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоу-
правления, устной и письменной информации должностных лиц органа мест-
ного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админист-
ративных процедур ответственные за их осуществление специалисты органа 
местного самоуправления немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контр-
оля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, 
обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном законодательством Ленин-
градской области и Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюде-
ние требований настоящего Административного регламента по каждой адми-
нистративной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муни-
ципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должност-
ной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, осуществ-
ляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области.

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (вне-
судебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решение, действие (бездействие) администрации МО Колтушское СП, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию МО Колтушское СП;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО Колтушское СП;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требовани-
ям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте на-
хождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установлен-
ных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если указан-
ные информация и документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую тайну.

6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации МО Колтушское СП

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

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

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 имуществу:

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, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации 
МО для получения информации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги:

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

Приложение 2
к административному регламенту

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

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

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты
Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинград-
ской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бок-

ситогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бок-

ситогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. 

Заводская, д. 8

Понедель-
ник - пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пи-

калево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Бок-

ситогорский район,  
г. Пикалево, ул. Завод-

ская, д. 11

Понедель-
ник - пятница 

с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 

09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской 
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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

187403, Ленинградская 
область, г. Волхов. Вол-
ховский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-

ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Все-

воложский район, 
г. Всеволожск, ул. По-

жвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Новосара-

товка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Все-

воложский район,
 д. Новосаратовка 

- центр, д. 8 (52-й ки-
лометр внутреннего 

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

Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 

г. Сертолово, ул. Цент-
ральная, д. 8, корп. 3

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленин-
градская область, Все-
воложский район, п. 
Мурино, ул. Вокзаль-

ная, д. 19

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Вокзаль-

ная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Ро-

щино»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Све-
тогорский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, 
ул. Красноармейская 

д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «При-

морск»

188910, Россия, Ле-
нинградская область, 
Выборгский район, г. 

Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ле-
нинградская область, 
Гатчинский район, г. 

Гатчина, ул. Слепнева, 
д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Си-

верский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, пгт. 
Сиверский, ул. 123 Ди-

визии, д. 8

Понедель-
ник - суббота 

с 9.00 до 18.00 
воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

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

Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

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 перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

187110, Россия, Ле-
нинградская область, 
Киришский район, г. 
Кириши, пр. Героев,  

д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Ста-
рый город»

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

режная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский 
район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедель-
ник-пятница 

с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 
до 14.00, вос-
кресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская об-

ласть, Лодейнополь-
ский район, г.Лодейное 
Поле, ул. Карла Марк-

са, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинград-
ской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 

д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской об-
ласти

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленин-
градская область, Луж-
ский район, г. Луга, ул. 
Миккели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинград-
ской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодей-
нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпоро-
жье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. 
Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской 
области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

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

ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской об-
ласти

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновобор-
ский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тихвинский район,  
г. Тихвин, 1-й микро-

район, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской обла-
сти

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслужи-
вание зая-
вителей не 

осуществля-
ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Петер-
бург, 

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, 

выходные 
дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к административному регламенту

_____________________________________
_____________________________________

                                  (ФИО)
От кого: _______________________________

                                      (ФИО заявителя, адрес,
_____________________________________

                                                                          телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 «____» ___________________ 20 ___ года
                               __________________________________

                              (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

    

Главе администрации МО

   1. от ИП __________________________,
                               проживающего(ей) по адресу: 

                               _________________________________                               
Телефон ________ /мобильный, городской/

                  
2. от руководителя/

                               ООО/ИП __________________________,
                               адрес: _____________________________

                               _________________________________                               
Телефон ________ /мобильный, городской/

Заявление

Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи му-
ниципального имущества:

-  встроенного нежилого помещения _____ этажа /антресоли/ (пози-
ции по экспликации к поэтажному плану: ________________) общей 
площадью _________ кв.  м, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. ______________, ул. ____________, 
д. ____, арендуемого мной по договору аренды нежилого помещения от 
______________ № _____.

Настоящим подтверждаю, что как индивидуальный предприниматель 
или /общество с ограниченной ответственностью/ соответствую условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____

______________________________________________________
2. Идентификационный номер (ИНН): ______________________

______________________________________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридиче-
ских лиц, иностранных физических лиц, общественных и религиозных ор-
ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде): _________%

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета нало-
га на добавленную стоимость за предшествующий календарный год 
_____________ руб.

5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год 
_____ тыс. руб.

6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшест-
вующий календарный год __________________________________.

Ответ прошу дать по адресу: ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
Примечание: на дату подачи заявления следует проверить карточку 

лицевого счета по арендной плате, при наличии задолженности по аренд-
ной плате и пени - погасить, к заявлению приложить копии платежных 
документов о погашении задолженности.

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
    

Индивидуальный предприниматель ________ /________/

«__» ________________ 20__ г.

Руководитель ООО/ИП «____________»

___________________                             /________________/

«___» ______________ 20__ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Я, ___________________________________________
                                   (Фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия 

________ номер ________ выдан ___________________________
____________, (кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________
____________________ даю свое согласие ____________________
__________________________________ на распространение (в   том   
числе   передачу) с использованием средств автоматизации и/или без ис-

http://www.mfc47.ru
http://www.mfc47.ru
consultantplus://offline/ref=5EF689BECAC57CC2FCD40637AC67CC090A954A7DA2B98AE151095900AF8818F26FF5DCAF8C931BF53Fi7M
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пользования таких средств моих персональных данных в ____________
______________________________________________________
_____________________________________________________,

(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные 
данные)

а также на систематизацию, накопление, хранение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием автомати-
ческих средства и/или без использования таких средств полученных пер-
сональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с целью _________
________________________________________

Согласие действует на период выполнения вышеуказанной муни-
ципальной услуги и период дальнейшего хранения документов на срок, 
предусмотренный действующим законодательством.

______________                                 _________________
            (Дата)                                                          (Подпись)
                                                                                      «__» _______ 20 __ г.

Приложение 4
к административному регламенту

                                           Главе администрации
                                         МО Колтушское СП 

_________________________

Заявка на участие в аукционе (конкурсе)

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо //

Ф.И.О./Наименование претендента ____________________________
________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________
серия _____ № _________, выдан «___» _____________ г.

_______________________________________________
(кем выдан)

Наименование претендента: __________________________
                                                          (для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________________________________________
_______________________________
№ ___________, дата регистрации «__» ____________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: ____________________
ИНН/КПП _____________________________________________
_______________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _________
_______________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № __________________________
в ______________________________________________
корр. счет № ______________ БИК ________ КПП________ 
Представитель претендента ______ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «____» 
______________________ г. № _________
Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи муници-
пального имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) на приобретение му-
ниципального имущества,
ЛОТ № 1: _______________________________________;
ЛОТ № 2: _______________________________________;
ЛОТ № 3: _______________________________________.

Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона (кон-

курса).
2)   в случае признания Победителем аукциона (конкурса) заключить 

Договор купли-продажи муниципального имущества на условиях, предло-
женных в проекте договора купли-продажи.

Приложение:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
______________

Дата «____» ____________________ г.
М.П.

Заявка принята Организатором аукциона (конкурса), регистрацион-
ный номер

_____________________________________________
«__» _______________ г. в ___ ч. ___ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______

Приложение 5
к административному регламенту

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________ подтверждает, что для 
участия в аукционе (конкурсе) по продаже, находящегося в муниципаль-
ной собственности
ЛОТ № 1: _______________________________________;
ЛОТ № 2: _______________________________________;
ЛОТ № 3: _______________________________________.

                   (наименование имущества) расположенного по адресу  
  (заполняется в случае продажи недвижимого имущества)

___________________________________________

№ 
п\п Наименование Кол-

во стр.
заявка на участие в аукционе (конкурсе)
документ, удостоверяющий личность или копии всех его 
листов (для физ. лиц)
заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя 
(доверенность)
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юр. лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка (выписка 
со счета Продавца)
Иные документы, прикладываемые заявителем 
(перечень)
Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Приложение 6
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Приложение 7
к административному регламенту

ПРОТОКОЛ №
Рассмотрения заявок на участие в аукционе (конкурсе) по продаже 

муниципального имущества, открытого по составу участников и 
закрытого (открытого) по форме подачи предложений

Ленинградская область, 
д. Колтуши   _____________ 201_ г.

Продавец - администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (администрация МО Колтушское СП).
Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов (кон-
курсов и аукционов) по продаже муниципального имущества или права на 
заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества.
Адрес организатора аукциона (конкурса): Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Колтуши, д.32.
Контактный телефон/факс: 8(81370)71-750
Предмет аукциона (конкурса):
ЛОТ № 1: ________________________________________
ЛОТ № 2: ________________________________________
ЛОТ № 3: ________________________________________
Начальная цена продажи:
ЛОТ № 1 - _____ (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 2 - _____ (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 3 - _____ (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
Размер задатка:
ЛОТ № 1 - _____ (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 2 - _____ (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 3 - _____ (______________рублей __ копеек), в том числе НДС.

Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было опубли-
ковано в газете «_______________________________» № ______ 
от ___________ 201_ г., на сайте _____________________________

Состав комиссии:
Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:

На процедуру рассмотрения было предоставлено _______ заявок на учас-
тие в аукционе (конкурсе):

№ 
п/п

Наиме-
нование 

участника

Место нахо-
ждения/Место 

жительства:

Дата и вре-
мя подачи 

заявки

Сумма вне-
сенного за-
датка (руб.)

№ лота

1.
2.
3.
…

Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов) по продаже му-
ниципального имущества или права на заключение договоров аренды в 
отношении муниципального имущества рассмотрела заявки на участие в 
аукционе, предоставленные в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», и приняла решение:
     допустить к участию в открытом аукционе (конкурсе) и признать участ-
никами аукциона (конкурса):

    ЛОТ № 1:
(Ф.И.О.) ___________ - регистрационный номер участника торгов __;

(Ф.И.О.) ___________ - регистрационный номер участника торгов __.
    ЛОТ № 2:
(Ф.И.О.) ___________ - регистрационный номер участника торгов __;
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __.
    ЛОТ № 3:
(Ф.И.О.) ___________ - регистрационный номер участника торгов __;
(Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __.

Результаты голосования: «за» - единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии: _______________
Заместитель председателя: _____________
Члены комиссии:
____________
____________
Секретарь комиссии ___________

Приложение 8
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА 

(КОНКУРСА)

Настоящим уведомляем Вас о том, что на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участ-
ников и закрытого (открытого) по форме подачи предложения от 
__________________ 201_ года Протокол № ___, Комиссия по про-
ведению торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального 
имущества или права на заключение договоров аренды в отношении му-
ниципального имущества МО Колтушское СП приняла решение о допуске 
к участию:
______________________________________________________

  (указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника 
аукциона)

ЛОТ № ___:
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________ -
регистрационный номер участника торгов ___.

Председатель комиссии _________   ____________________
                                                  (подпись)         (фамилия, инициалы)
М.П.

Уведомление получил ___________________________

Приложение 9
к Административному регламенту

_____________________________________     
                  (фамилия, имя, отчество заявителя)

          _____________________________________
                  (адрес заявителя)

_____________________________________
_____________________________________

Тел._____________________ 
E-mail: _____________________

ОКПО ______________, ОГРН _____________ 
ИНН/КПП  _____________/_______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске претендента к участию в аукционе (конкурсе)

Настоящим уведомляю Вас о том, что решением Комиссии по проведению 
торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального имущества 
или права на заключение договоров аренды в отношении муниципального 
имущества МО Колтушское СП
_______________________________________________

  (указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника 
аукциона)

не признан победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участ-
ников и закрытого (открытого) по форме подачи предложения по прода-
же:
ЛОТ № ___:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.

Председатель комиссии __________   ___________________
                                                   (подпись)         (фамилия, инициалы)
М.П.

Уведомление получил ___________________________

Приложение 10
к Административному регламенту

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Аукциона (конкурса) по продаже _______ открытого по составу
участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложений

Ленинградская область,
д. Колтуши            ___________ 201_ г.

Продавец - администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.
Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов (кон-
курсов и аукционов) по продаже муниципального имущества или права на 
заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества.
Адрес организатора аукциона (конкурса): Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Колтуши, д.32.
Контактный телефон/факс: 8(81370)71-750
Предмет аукциона (конкурса):
ЛОТ № 1: _______________________________________;
ЛОТ № 2: _______________________________________;
ЛОТ № 3: _______________________________________.
Начальная цена продажи автомобиля:
ЛОТ № 1 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 2 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 3 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
Размер задатка:
ЛОТ № 1 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 2 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.
ЛОТ № 3 - _______ (____________ рублей __ копеек), в том числе НДС.

Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было опубли-
ковано в газете «_________________________» №__________ от 
________________ 201_ г., на сайте: 
_______________________________________
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Состав комиссии:
Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:
Секретарь комиссии:
Участники аукциона (конкурса):

№ 
п/п

№ 
лота

Наименова-
ние претен-

дента

Место нахо-
ждения/Место 

жительства:

Дата/вре-
мя подачи 

заявки

Сумма внесен-
ного задатка 

(руб.) задатка

1.
2.
…

Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 
имущества - да/нет.
Во время проведения аукциона (конкурса) конверты с предложениями о 
цене покупки ___________________ были вскрыты в порядке их реги-
страции, даты и времени подачи предложения.

Сведения о рассмотренных предложениях, о цене приобретения имущест-
ва - участниками аукциона (конкурса) сделаны следующие предложения 
о цене покупки:

ЛОТ № 1

№ Регистра-
ции участни-

ков торгов

Наименова-
ние претен-

дента

Дата/время 
подачи за-

явки

Предложение о цене по-
купки муниципального 

имущества
1.
2.

В соответствии с _________ Федерального закона от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ № __ 
- __________________________________,
цена приобретения имущества, предложенная победителем, - 
__________ (________________ рублей ___ копеек).

ЛОТ № 2

№ Регистра-
ции участни-

ков торгов

Наименова-
ние претен-

дента

Дата/время по-
дачи заявки

Предложение о цене 
покупки мун. иму-

щества
1.
2.

В соответствии с _________ Федерального закона от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ № __ 
- __________________________________,
цена приобретения имущества, предложенная победителем, - 
__________ (________________ рублей ___ копеек).

ЛОТ № 3

№ Регистрации 
участников 

торгов

Наименование 
претендента

Дата/время 
подачи заявки

Предложение о 
цене покупки мун. 

имущества
1.
2.

В соответствии с _________ Федерального закона от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» Комиссия признала победителем аукциона (конкурса) на ЛОТ № __ 
- __________________________________,
цена приобретения имущества, предложенная победителем, - 
__________ (________________ рублей ___ копеек).

Результаты голосования: «за» - единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии: __________
Заместитель председателя: _____________
Члены комиссии:
_____________
_____________
Секретарь комиссии ___________
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_____________________________________     
                  (фамилия, имя, отчество заявителя)

          _____________________________________
                  (адрес заявителя)

_____________________________________
_____________________________________

Тел._____________________ 
E-mail: _____________________

ОКПО ______________, ОГРН _____________ 
ИНН/КПП  _____________/_______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА ПОКУПАТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА

Настоящим, уведомляем Вас о том, что решением Комиссии по проведе-
нию торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального имуще-
ства или права на заключение договоров аренды в отношении муници-
пального имущества МО Колтушское СП 

____________________________________________________  
(указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника 

аукциона)
признан победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участни-
ков и закрытого (открытого) по форме подачи предложения по продаже, с 
правом заключения договора купли-продажи на ЛОТ № ____:
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________.

Техническое состояние ___________, с ценой договора купли-продажи:
_______________________________________________

Председатель комиссии 
______________   __________________________
        (подпись)                           (фамилия, инициалы)

М.П.

Уведомление получил ___________________________

Приложение 12
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ______________________________

от  ___________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя,
 адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

«___»_________ 20___ г.   _________/________________
              (подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 № 526                                               дер. Колтуши

О внесении изменений в Административный регламент  по предостав-
лению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности МО Кол-
тушское СП, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов»

На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Ленинградской области № 196 от 06.06.2017 года «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 3 августа 2015 года N 301 «Об утверждении Порядка и условий размеще-
ния отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности МО Колтушское СП, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – 
Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5. Регламента изложить в новой редакции: 
«2.5.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 10 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги»;
1.2. В пункте 2.7.6 Регламента слова «Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Единого государственного реестра недвижимости»;

1.3. В пункте 2.8.2 Регламента слова «Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее-ЕГРП)» заме-
нить словами «Единого государственного реестра недвижимости».

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить  на официальном сайте 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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017 № 535                                                        дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации №471 от 
07.12.2017 г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций администрации МО Колтушское СП на базовый 2017 год и плановый 
период 2018-2020 гг».

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения», постановлением администрации МО Колтушское СП  
от 04.02.2016 №22 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом 
МО Колтушское СП,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП №471 от 
07.12.2017 г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций администрации МО Колтушское СП на базовый 2017 год и плановый 
период 2018-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. Приложение к  постановлению администрации МО Колтушское СП 
№471 от 07.12.2017 г. «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-
ние функций администрации МО Колтушское СП на базовый 2017 год и 

плановый период 2018-2020 гг.» изложить в редакции Приложения к на-
стоящему постановлению.

2.  В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, 
на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, опубликовать в газете «Колтушский вестник».

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания,  действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и 
ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№ ____от _________

(Приложение)

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций администрации МО Колтушское СП на базовый 2017 год и 

плановый период  2018-2020 гг.

1.	 Норматив цены и количества услуги по повременным 
местным телефонным соединениям, услуги междугородних и 

международных телефонных соединений

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за 1 единицу, в  месяц (руб.)

Базовое 2018 2019 2020
Руководители, иные должности

1

Услуги по повремен-
ным местным теле-
фонным соединениям, 
услуги междугородних 
и международных теле-
фонных соединений

1 (из 
расчета 
на один 
номер)

870 905 942 980

2.	 Норматив цены и количества услуги оказания 
передачи данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-
провайдеров

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена за 
1 единицу, в  месяц (руб.)

Базовое 2018 2019 2020
Руководители, иные должности

1 Услуги оказания 
передачи данных с 
использованием ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» и 
услуг интернет-про-
вайдеров

1 (из 
расчета 
на 1 ка-
нал пе-
редачи 

данных)

10500

10920 11356,8 11812

3.	 Норматив цены и количества принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

№ 
п/п

На-
име-
нова-
ние

Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

Ко-
ли-
че-

ство

Срок 
полез-
ного 
ис-

пользо-
вания, 

год

Примечание

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители

1 Ноут-
бук шт 1 3

Не менее 1 
единицы (из 

расчета на 
одного специ-

алиста)

65000 68000 71000 74000

Руководители, иные должности

1.
Мо-
ни-
тор

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета на 
одного специ-

алиста)

10 
000

10 400 10 
816 11 249

2.

Сис-
тем-
ный 
блок 

в 
сбор-

ке

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета на 
одного специ-

алиста)

35 
000

36 400 37 
856 39 370

3.

При-
нтер 
ла-
зер-
ный, 
цвет-
ной 
А3

шт. 1 3

На учрежде-
ние (из рас-

чета на 1 спе-
циалиста по 
благоустрой-
ству и муни-
ципальному 
земельному 
контролю)

60 
000 62 400 64 

896 67 492

4.

При-
нтер 
ла-
зер-
ный, 
чер-
но-
бе-

лый 
А4

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы

 ( из расчета 
не более чем 
на два специ-

алиста)

25 
000

26  
000

27 
040 28 122

5. МФУ шт. 1 5

Не менее 1 
единицы

( из расчета 
не более чем 
на три специ-

алиста)

17 
000 17 680 18 

387 19 123

6. Мы 
шь шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 ра-
бочее место

200 208 216 225

7.
Кла-
виа-
тура

шт. 1 3
1 раз в три 

года на 1 ра-
бочее место

400 416 433 450
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consultantplus://offline/ref=CEC793D2F5D8B79AB130282280002C8760FB7D0D4D8AB8B93A8AC485505A9FB37330F4FE88301018AB2CF


Колтушский Вестник №30 (152) от 28.12.2017 года18
4.	 Норматив количества и цены носителей информации

Наименование
Единица 
измере-

ния

Норматив 
потребле-

ния

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Flash-память и прочие 
накопители емкостью 
не более 64 Гб

шт.

1 (из расчета 
на одного 
специали-

ста)

2 200 2 288 2 380 2 475

5.	 Норматив количества и цены расходных материалов 
для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Норматив потре-
бления

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Картридж для 
цветного принтера шт.

4 каждого цвета в 
год для 1 единицы 

оргтехники
 1 288 1 340 1 394 1 450

Картридж для ла-
зерного принтера шт. 2 в год для 1 еди-

ницы техники 700 728 757 787

Картридж для 
МФУ

шт. 2 в год для 1 еди-
ницы оргтехники 1 220 1 269 1 320 1 373

Заправка картрид-
жа для лазерного 
принтера

шт. 5 раз в год для 1 
единицы техники 670 697 725 754

Заправка картрид-
жа для МФУ шт. 5 раз в год для 1 

единицы техники 1050 1092 1136 1182

Барабан для ла-
зерного принтера

шт. 1  в год для 1 еди-
ницы оргтехники 3 300 3 432 3 569 3 712

Барабан для МФУ шт. 1  в год для 1 еди-
ницы оргтехники 7400 7696 8004 8324

6.	 Норматив перечня периодических изданий и справочной 
литературы

№ п/п Наименования издания <*>

Руководители, иные должности

1 Журнал «Бюджетный учет»

2 Журнал «Финконтроль»

3 Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»

4 Журнал «Госзакупки.ру»

5 Журнал «Справочник кадровика»

<*>  Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 
наименование и количество приобретаемых периодических и печатных 
изданий и справочной литературы в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год.

7.	 Норматив количества и цены мебели

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
тип<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
полез-

ного ис-
пользо-
вания, 

лет

Количе-
ство

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Кабинет главы администрации

1

Шкаф 
для до-
кументов 
высокий 
витринный

шт. 7 2 20 000 20 
800 21632 22498

3 Стол рабо-
чий шт. 7 1 30 000 31200 32448 33746

4 Стол при-
ставной шт. 7 1 10 000 10400 10816 11249

5 Стол для 
заседаний шт. 7 1 25 000 26000 27040 28122

6 Тумба шт. 7 2 5000 5200 5408 5625

7
Кресло 
руководи-
теля

шт. 7 1 15000 15600 16224 16873

8 Шкаф для 
одежды шт. 7 1 10 000 10400 10816 11249

9 Стул офис-
ный шт. 7

10 (и 
более при 
необходи-

мости)

2 500 2600 2704 2866

10 Зеркало шт. 2 1 3 000 3 120 3 245 3 375

Кабинеты руководителей, иных должностей

1
Кресло 
руководи-
теля

шт. 7

1 на руко-
водителя 
учрежде-

ния

15000 15600 16224 16873

3 Стол рабо-
чий шт. 7 1 на спе-

циалиста 3500 3640 3786 3937

4 Шкаф для 
одежды шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
кабинет)

6000 6240 6490 6749

5 Тумба при-
ставная шт. 7

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста)

3000 3120 3245 3375

6

Тумба для 
копиро-
вальной 
техники

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
на каби-

нет)

2200 2288 2380 2475

7
Шкаф для 
докумен-
тов

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 

специали-
ста)

3000 3120 3245 3375

8

Шкаф 
металли-
ческий не-
сгораемый 
или сейф

шт. 25 при необ-
ходимости 25 000 26000 27040 28122

<*> Функциональные помещения Администрации, обеспечиваются 
предметами, неуказанными в настоящей таблице, по мере необходимости 
за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
           
Иные помещения Администрации, неуказанные в настоящей таблице, 
обеспечиваются отдельными материально-техническими средствами в 

соответствии с их назначением, за счет средств, выделяемых на эти цели 
из бюджетов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

8.	 Норматив количества и цены канцелярских 
принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Едини-
ца изме-

рения

Максимальное 
количество 

в год

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1 Ежедневник шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
120 125 130 135

2 Ручка шари-
ковая шт.

 6 (из расчета на 
одного специа-

листа)
25 26 27 28

3 Ручка геле-
вая шт.

4 (из расчета на 
одного специа-

листа)
35 36 38 39

4 Точилка шт.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
30 31 32 34

5
Стержни для 
шариковой 
ручки

шт.
6 (из расчета на 
одного специа-

листа)
10 10 11 11

6
Стержни 
для гелевых 
ручек

шт.
4 (из расчета на 
одного специа-

листа)
15 16 16 17

7 Дырокол шт. 1 (из расчета на 
1 специалиста) 450,00 468 487 506

8 Степлер шт.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
300,00 312 324 337

9

Карандаш 
механиче-
ский в ассор-
тименте

шт.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
150 156 162 169

10

Грифели в 
ассортимен-
те к меха-
ническим 
карандашам

уп.
4 (из расчета на 
одного специа-

листа)
70 73 76 79

11
Блок для 
записи  в ас-
сортименте

уп.
2(из расчета на 
одного специа-

листа)
140 146 151 157

13

Бумага с 
липким кра-
ем в ассорти-
менте

шт.
6 (из расчета на 
одного специа-

листа)
30 31 32 34

12
Скрепки 
в ассорти-
менте

уп.
5 (из расчета на 
одного специа-

листа)

50,00 52 54 56

13 Клей в ассор-
тименте шт.

2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
75 78 81 84

14
Календарь 
квартальный 
3х-блоч.

шт. 1 (из расчета на 
один кабинет) 120 125 130 135

15 Текстовыде-
литель уп.

1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
200 208 216 225

16 Маркер ла-
ковый шт. 1 на учреждение 130 135 141 146

17 Файл с пер-
форацией А4 уп.

2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
130 135 141 146

18 Файл А4+ Уп.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
315 328 341 354

19 Бумага А4 пач.
24 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
250 260 270 281

20 Ножницы шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
100 104 108 112

21
Нить для 
прошивки 
документов 

шт 1 на кабинет 300 312 324 337

22
Игла для 
прошивки 
документов Уп. 1 на кабинете 65 68 70 73

23

Скобы для 
степлера 
в ассорти-
менте

Уп.
5 (из расчета на 
одного специа-

листа)
30 31 32 34

24
Скобы для 
степлера не-
стандартные

Уп. 10 на учрежде-
ние 300 312 324 337

25 Штемпель-
ная краска шт. 3 на учреждение 130 135 141 146

26

Лоток для 
документов в 
ассортимен-
те горизон-
тальный

шт.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
300 312 324 337

27

Вертикаль-
ный напол-
нитель гоф-
ра-картон

Шт.
5 (из расчета на 
одного специа-

листа)
45 47 49 51

28

Вертикаль-
ный напол-
нитель пла-
стиковый

шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
450 468 487 506

29
Клейкие за-
кладки в ас-
сортименте

шт.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
45 47 49 51

30
Клейкая лен-
та в ассорти-
менте

шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
60 62 65 67

31
Папка-уго-
лок шт.

3 (из расчета на 
одного специа-

листа)
35 36 38 39

32

Папка 
конверт на 
молнии в ас-
сортименте

шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
110 114 119 124

33
Папка кар-
тонная на 
завязках

шт.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
15 16 16 17

34

Скорос-
шиватель 
пластиковый 
в ассорти-
менте

шт.
30 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
12 12 13 13

35 Папка Дело шт.
30 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
7 7 8 8

36

Папка-ре-
гистратор с 
арочным ме-
ханизмом

шт.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
145 151 157 163

37 Скотч шт.
3 (из расчета на 
одного специа-

листа)
20 21 22 22

38
Зажим для 
бумаг в ас-
сортименте

уп.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
40 42 43 45

39 Тетрадь в ас-
сортименте шт.

1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
26 27 28 29

40 Книга учета шт. 2 на учреждение 86 89 93 97

41

Планинг 
не датиро-
ванный, на-
стольный

шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
88 92 95 99

42

Конверты 
немаркиро-
ванные в ас-
сортименте 
(100 шт)

Уп 4 на учреждение 4 4 4 4

43 Блокнот Шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
75 78 81 84

44
Бумага ши-
рокоформат-
ная А3

Шт.

4 на 1 специа-
листа по бла-

гоустройству и 
муниципально-
му земельному 

контролю

1500 1560 1622 1687

45 Ластик шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
25 26 27 28

46 Линейка шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
73 76 79 82

47 Удлинитель Шт. 2 на кабинет 996 1036 1077 1120

48
Папка-ско-
росшиватель 
с пружинами

шт
3 (из расчета на 
одного специа-

листа)
70 73 76 79

49
Батарейки 
в ассорти-
менте

Шт
5 (из расчета на 
одного специа-

листа)
50 52 54 56

50 Диски-CD Уп. 1 на учреждение 1657 1723 1792 1864

51 Бирки для 
ключей уп 2 на учреждение 56 58 61 63

52 Маркер пер-
манентный Шт

1(из расчета на 
одного специа-

листа)
57 59 62 64

53 Калькулятор Шт.

1(из расчета на 
одного специа-

листа) не чаще 1 
раза в 3 года

690 718 746 776

54 Антистеплер шт
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
89 93 96 100

55 Бокс для 
бумаги шт

1(из расчета на 
одного специа-

листа)
53 55 57 60

56 Кнопки си-
ловые уп

1(из расчета на 
одного специа-

листа)
34 35 37 38

57 Папка с фай-
лами шт

1(из расчета на 
одного специа-

листа)
70 73 76 79

58
Корректиру-
ющая жид-
кость

шт
2(из расчета на 
одного специа-

листа)
105 109 114 118

59
Рамка для 
сертифи-
катов

шт
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
204 212 221 229

60
Аккумуля-
торные бата-
рейки

уп 1 на учреждение 1838 1912 1988 2068

61 Короб архив-
ный шт

4(из расчета на 
одного специа-

листа)
130 135 141 146

62
Этикетки 
самоклеящ. 
для сшивов

Уп. 1 на учреждение 1969 2048 2130 2215

63 Термоэти-
кетки Уп. 1 на учреждение 6617 6882 7157 7443

64

Бумага для 
цветной 
лазерной 
печати А4

уп 1 на учреждение 886 921 958 997

65

Бумага для 
цветной 
лазерной 
печати А3

уп 1 на учреждение 1486 1545 1607 1672

66 Сумка для 
ноутбука шт. 1 на ноутбук 5000 5200 5500 5720

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 
количество приобретаемых канцелярских товаров, с учетом фактического 
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят 
нормативные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы 
необходимые для деятельности администрации МО Колтушское 
СП, канцелярские принадлежности приобретаются на основании 
обоснованной заявки главного делопроизводителя администрации МО 
Колтушское СП.

Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой 
обеспечения но необходимые для деятельности администрации 
МО Колтушское СП, приобретаются дополнительно на основании 
обоснованной заявки главного делопроизводителя администрации МО 
Колтушское СП.

9.	 Норматив количества и цены хозяйственных товаров и 
принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Единица 
измере-

ния

Максимальное 
количество в год

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1 Салфетки для 
мониторов уп. 1 (в расчете на 1 

специалиста) 200 208 216 225

2 Мыло жидкое 
(1л) шт. 3 л (в расчете на 1 

специалиста) 308 320 333 346
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3 Освежитель 
воздуха шт. 12 на 1 туалетную 

комнату 65 68 70 73

4 Салфетка из 
микрофибры уп. 6 на 1 уборщика 109 113 118 123

5 Ведро шт.  1 (в расчете на 1 
уборщика) 89 93 96 100

6 Губка упаковка 10 (в расчете на 1 
уборщика) 26 27 28 29

7 Мешок для 
мусора 120 л рул. 52 (в расчете на 1 

уборщика) 458 476 495 515

8
Мешок для 
мусора 60 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете на 1 
уборщика) 47 49 51 53

9
Мешок для 
мусора 30 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете на 1 
специалиста) 46 48 50 52

10 Перчатки 
резиновые шт. 24 пары (в расче-

те на 1 уборщика) 100 104 108 112

11 Перчатки х/б 
(10 шт в 1 уп) уп 12 (в расчете на 1 

дворника) 154 160 167 173

12

Салфетка 
универсаль-
ная для мы-
тья полов

шт. 12 (в расчете на 1 
уборщика) 151 157 163 170

13
Салфетка 
для ухода за 
мебелью

уп. 12 (в расчете на 1 
уборщика) 29 30 31 33

14
Средство для 
мытья полов 
(1л)

шт.
Расход согласно 
нормам, указан-
ным на упаковке

200 208 216 225

15
Средство для 
мытья зер-
кал, стекол

шт. 3 (в расчете на 1 
уборщика) 159 165 172 179

16

Чистящее 
средство для 
сантехники 
(1л)

шт.
Расход согласно 
нормам, указан-
ным на упаковке

107 111 116 120

17
Швабра де-
ревянная для 
пола

шт.
1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
65 68 70 73

18 Щетка-на-
садка шт.

1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
275 286 297 309

19 Черенок для 
швабры шт.

1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
239 249 259 269

20

Электриче-
ские лампы 
люминес-
центные 
(25шт/упак)

упак. 5 на 1 учрежде-
ние 1990 2070 2152 2238

21 Метла для 
улицы шт 4 (в расчете на 1 

дворника) 199 207 215 224

22 Совок для 
улицы шт 1 (в расчете на 1 

дворника) 381 396 412 429

23 Совок для 
помещений шт 1 (в расчете на 1 

уборщика) 108 112 117 121

24

Ср-во для 
удаления 
водонераст-
воримых за-
грязнений

шт 5 (в расчете на 1 
уборщика) 262 272 283 295

25 Туалетная 
бумага рул 247 на туалетную 

комнату 15 16 16 17

26 Бумажные 
полотенца рул 52 на одну туа-

летную комнату 70 73 76 79

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 
количество приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, 
с учетом фактического остатка на складе, при условии, что затраты на 
приобретение не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров 
и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

10.	Норматив количества и цены на аренду  офисных 
помещений

№ п/п Наименование Количество
Максимально допустимая цена за 

единицу в месяц, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Аренда помещений 
офисного назначения

Не более 
500 кв. м 1 100 1144 1190 1238

11.	Норматив количества и цены на приобретение 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации

№ 
п/п

Вид дополнительного про-
фессионального образования

Количест-
во в год

Максимально допустимая цена  за 
ед. в месяц на 1 сторудника, (руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

1
Повышение квалификации, 
профессиональная перепод-
готовка 

Не более 
12 30000 31200 32448 33746

12.	Нормативы количества и цены на техническое 
обслуживание и регламентно - профилактический ремонт 

организационной техники 

Количество организационной тех-
ники, расходных материалов для 

организационной техники

Максимально допустимая цена за единицу, 
(руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

Определяется исходя из фактиче-
ского наличия техники, требую-
щей регламентно  -профилактиче-
ский ремонт к концу текущего года 
(принтеров, многофункциональ-
ных устройств, сканеров)

не более 
10 000,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

не более 
10 400,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

не более 
10816,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

не более 
11 249,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

13.	 Нормативы количества и цены на диспансеризацию 
муниципальных служащих

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Диспансеризация муни-
ципальных служащих

1 раз в год  
(в расчете на 1 спе-

циалиста)
4705 4894 5090 5294

14.	Нормативы количества и цены на оплату услуг почтовой 
связи

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена  за 
ед. в год (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1 Маркированные 
конверты Не более 1500 штук 35,00 36,40 37,86 39,37

2 Прочие услуги По мере необходи-
мости 25000 26000 27000 28100

15.	 Нормативы количества и цены запасных частей
   для вычислительной, организационной техники

Наименование 
материальных запасов 

Норматив количества
материальных запасов

Цена 
(руб.)

Прочие запасные части 
для вычислительной, ор-
ганизационной техники

Определяется исходя из 
потребности с учетом фак-

тического наличия

Определяется в зависи-
мости от вида материаль-

ного запаса

16.	 Нормативы количества и цены сопровождения и 
приобретения программного обеспечения

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена  за ед. 
в год (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Приобретение 
программного обес-
печения

По мере необ-
ходимости 130000 135000 140000 146000

2 Сопровождение уста-
новленного ПО

По мере необ-
ходимости 38000 40000 42000 44000

3

Продление неисклю-
чительной лицензии, 
сертификаты и 
прочее 

По мере необ-
ходимости 35000 36400 38000 40000

4
Услуги оператора 
информационной 
системы

По мере необ-
ходимости 15000 15600 16300 17000

17.	 Нормативы количества и цены консультационных услуг 

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена  
за ед. в год (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1 Консультаци-
онные услуги

По мере необходимости в 
расчете на 1 сотрудника 7000 7300 7600 8000

18.	 Нормативы количества и цены услуги по расчету платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена  
за ед. в год (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

1
Расчет платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду

1 раз в год 8000 8320 8700 9100

19.	 Нормативы количества и цены услуги по вывозу ТБО

№ 
п/п

Наимено-
вание

Количество  
(в год)

Максимально допустимая цена  за 
ед. в год  (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

1 Вывоз ТБО
По мере необходимости в 
зависимости от расчетно-

го объема ТБО
10 000 10500 11000 11500

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые налогоплательщики - физические лица 

ВАЖНО!!! 
ИФНС России по Всеволожскому району, 

Ленинградской области извещает 
01.12.2017 ГОДА ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
Необходимо срочно погасить задолженность по 

налогам. 
Телефоны горячей линии:

8(81370)20-782; 8(81370) 31-400. 
www.nalog.ru/rn47/

Постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 5 декабря 2016 года, 
внесены изменения ставок платы по до-
говору купли-продажи новогодних елок 
для граждан. Граждане, после заклю-
чения в лесничестве договора, смогут 
выбрать и срубить зеленую красавицу 
на Новый год бесплатно на территории 

определенной лесничеством.
Порядок действий:
1. Определить, в каком лесничестве Вам удоб-

нее произвести заготовку новогодней ели.
2. При обращении в лесничество предъявить 

документ удостоверяющий личность для за-
ключения договора на заготовку елей для но-
вогодних праздников для собственных нужд. 

3. Осуществить заготовку елей для новогод-
них праздников для собственных нужд на лес-
ном участке, указанном в договоре.

Лесные участки под заготовку елей для но-
вогодних праздников отведены во всех лесни-
чествах и, соответственно, во всех районах Ле-
нинградской области.

 Адреса и телефоны 18 лесничеств – 
филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» на http://
www.nature.lenobl.ru/programm/wood/

steps

Фили-
ал Адрес Теле-

фон
Дирек-

тор

Всево-
лож-
ское 
лесни-
чество

188640, Ленинград-
ская область, г. Всево-
ложск,  ул. Социали-
стическая,  д. 114А

8-813-
70-43-
865

Петров 
Анато-
лий Фе-
дорович

По всем вопросам обращаться по указанному 
телефону.

http://www.lenobl.ru/

Приводим информацию по ближайше-
му к Колтушскому поселению лесничест-
ву – Всеволожскому.

В новогодние и Рождественские праздники 
на территории Ленинградской области прой-
дет около 40 ярмарок. Праздничное открытие 
большинства ярмарок состоится в канун Но-
вого года - 23-24 декабря. Ленинградский об-
ластной центр поддержки предпринимательст-
ва приглашает на праздничные мероприятия 
всех жителей области и гостей! Традиционно 
ярмарки становятся красочным событием, где 
свою продукцию и услуги представят сотни 
предпринимателей Ленинградской области. 

Ближайшие к Колтушам новогодние ярмарки 

Всеволожский 
муниципаль-
ный район 

г. Всево-
ложск 

выходные 
и празд-
ничные 
дни 

9.00 
- 
18.00 

Всеволожский 
муниципаль-
ный район За-
невское ГП 

д.Кудрово 
ул. Ленин-
градская, 
у д.1 

выходные 
и празд-
ничные 
дни 

9.00 
- 
18.00 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

http://www.lenobl.ru/

ОТКРЫВАЮТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ

О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЕЛЕЙ ИЛИ ДЕРЕВЬЕВ ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ В 2017 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/steps
http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/steps
http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/steps
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Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации 

МО «Колтушское сельское поселение» 
поздравляют:

с 90-летием
Бакаляр Раису Васильевну   

Логинову Елизавету Ивановну
Щукину Марию Егоровну    

с 85-летием
Левшу Клавдию Федоровну   

с 80-летием
Агафонову Герту Георгиевну

Александрович Марию Андреевну
Леонидову Анну Венедиктовну

Никандрову Александру Николаевну
Самойлову Людмилу Михайловну  

Сергеева Николая Марковича   

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,
Здоровья вам, и никакой беды

Начало на 1 стр.
- Подарком всем жителям Колтушского посе-

ления к Новому году стало открытие после ре-
монта Центра Культуры и Досуга в поселке Во-
ейково. Произведена реконструкция здания с 
полной заменой всего оборудования, отремон-
тированы фасад и крыша, отмостка и система 
отвода ливневых вод. Радостным обретением 
для любителей тенниса, танцев, йоги, театра 
стал большой многофункциональный зал ЦКД 
с полиуретановым покрытием. Приглашаем 
колтушан в обновленный Центр! С расписа-
нием работы секций и кружков Воейковского 
ЦКД можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Колтушское сельское поселение». 

- Муниципальные кружки и секции работа-
ют в ЦКД «Колтуши» и на базе Ледовой арены 
«Ладога».

- В бюджете 2018 года запланированы меро-
приятия по возобновлению в части секций и 
кружков работы ЦКД в деревне Разметелево. 
Ремонт самого здания ЦКД будет продолжен. 
Благодаря софинансированию Комитета по 
АПК и РК Ленинградской области уже завер-
шен ремонт площади возле ЦКД «Разметеле-
во». Это еще один новогодний подарок жите-
лям. В этом году Новогодняя елка в Разметеле-
во пройдет на удобной и безопасной площадке. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛТУШСКОГО СП ОРГАНИЗУЕТ 31 ДЕКАБ-
РЯ И 1 ЯНВАРЯ! С НОВЫМ ГОДОМ!


