
№2 (154) от 29.01.2018 года МО Колтушское СП

ПАМЯТЬ СТУЧИТ В СЕРДЦА

Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации

МО «Колтушское 
сельское поселение»

поздравляют:

с 80-летием

Андрееву Антонину Ивановну
Капитоновну Таисию Александровну

Лозгачева Михаила Софроновича

с 75-летием

Губкову Аллу Ивановну
Иванову Валентину Петровну

С торжественной датой, 
  с большим Юбилеем! 
Букеты из самых 
  прекрасных цветов 
Пусть дарят сегодня, 
  и сердце согреет 
Живущая в каждом 
  из близких любовь! 

Здоровье, богатство,
  успех и удача – 
Пусть всё это будет 
  в избытке всегда. 
И звёзды счастливые 
  падают чаще, 
И только веселье
  приносят года!

Здоровья, радости, 
счастья вам, 

дорогие юбиляры!

22 января в Колтушской общеобразователь-
ной школе им.акад И.П.Павлова прошла тор-
жественная мемориальная встреча учащихся 
жителями блокадного Ленинграда, посвящен-
ная 75-й годовщине прорыва блокады города 
на Неве. В операции «Искра» 67-я армия Ле-
нинградского фронта 18 января 1943 года про-
рвала блокадное кольцо немецких войск, а 27 
января 1944 года в операции «Январский гром» 
блокаде был положен конец. Эти победы - одни 
из великих побед Красной армии в ходе Великой 
Отечественной войны - особо отмечаются в 
нашем поселении: не только потому, что Кол-
туши вместе в Ленинградом находились в бло-
кадном кольце, но и потому, что здесь на берегу 
Коркинского озера в годы войны располагался 
командный пункт 67-й армии и формировались 
части, оборонявшие город и шедшие на прорыв 
блокады. Встречи с ветеранами армии и бло-
кадниками – многолетняя традиция школьни-

ков и жителей Колтушского поселения.
Встречу 22 января учащиеся школы открыли 

литературно-музыкальной композицией, про-
звучали блокадные стихи Ольги Бергольц, Юрия 
Воронова, строки дневника Тани Савичевой. На-
родный хор «Радоница» под управлением Елены 
Черновой проникновенно исполнил песни о вой-
не, с музыкальными композициями выступили 
ученики Колтушской школы искусств. 

Затем на сцену поднялись глава МО Колтуш-
ское сельское поселение Владимир Денисов и 
директор Колтушской общеобразовательной 
школы Татьяна Захарова. Владимир Викторович 
поздравил ветеранов с праздником. Глава поде-
лился военными воспоминаниями своего отца, 
подростком стоявшего у станка. «Для работы на 
станке отцу не хватало роста, он подставлял под 
ноги высокий ящик, а, чтобы не упасть от голода 
и бессилия привязывал себя к станку веревкой. 

Продолжение на стр.8.
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Извещение о проведении аукциона

Автономное муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
проведении 19 февраля 2018 года аукциона на право заключе-
ния договора аренды.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком 
на 20 лет земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1014002:44, 
площадью 1490 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение,      дер. Разметелево, 
уч. №64а.

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: на кон-
тактах присоединения   ЛЭП-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-3(4) от ТП-
2192 на ближайшей опоре.

Срок действия настоящих исходных данных для проектирования со-
ставляет 1 год. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 23.12.2016 № 545-п и составляет 10 956 рублей 30 
копеек (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек), в том 
числе НДС 18% - 1 671 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными дан-
ными для проектирования от 10.02.2017 № ЭСКЛ/16-01/1551, выданными 
ПАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» «Пригородные электри-
ческие сети».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 №415, техниче-

ская возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– отсутствует.

Газоснабжение:
Подключение объектов капитального строительства возможно осуще-

ствить от сетей газораспределения, проходящих по территории населен-
ных пунктов.

Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (технологическое присоединение) – в со-
ответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» от 20.01.2017 № АА-20/2/287/07 «О выдаче ТУ».

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 
26.12.2014 №110, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-2.1 – Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми 
домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 850 000 

(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 1169/9-11-17/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 850 000 (восемь-
сот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 25 500 (двадцать 
пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годо-
вой арендной платы) предложенная участником аукциона.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Решение о проведении аукциона принято администрацией  муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 23.12.2016 №3231).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 17 января 2018 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата и время окон-
чания приема заявок – 16 часов 30 минут 14 февраля 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 16 часов 00 минут 16 фев-
раля 2018 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:1014002:44.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 ян-
варя 2018 года по 14 февраля 2018 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 
(81370) 41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится               16 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут  по адресу: 
Ленинградская область,                        г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с  09 часов 30 минут  до 10 часов 00 ми-
нут 19 февраля 2018 года по   адресу:  Ленинградская    область,  г. Всево-
ложск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона  -  в 10 часов 00 минут  19 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. 
Невская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 
19 февраля года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

• представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предме-
ту аукциона можно в Автономном муниципальном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
Заместитель директора АМУ ЦМУ ВМР                                                        

А. А. Переверзев 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 № 22                                                     дер. Колтуши

Об упорядочении адресов в ДНП «Токкари-лэнд» муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го 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», в соответствии с Проектом организации и застройки 
территории земельного участка для размещения ДНП «Токкари-лэнд», 
утвержденным постановлениями администрации МО Колтушское СП 
№184 от 26.05.2014 «Об утверждении проекта организации и застройки 
территории ДНП «Токкари-лэнд»,

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование элемента планировочной структуры в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области: ДНП «Токкари-
лэнд».

2. Утвердить следующие наименования улиц в ДНП «Токкари-лэнд» 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области: 

- улица Центральная;
- улица Счастливая;
- улица Озерная;
- улица Верхняя;
- улица Лесная.
3. Структуру адреса земельных участков и строений, расположенных 

в границах ДНП «Токкари-лэнд», принять с учетом п.1 и п.2 настоящего 
постановления.

4. 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.

5. 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».

6. 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

23.01.2018 № 23                                                     дер. Колтуши

О наименовании элемента улично-дорожной сети в д.Хапо-Ое муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального 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»,

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наиме-
нование элемента улично-дорожной сети в д.Хапо-Ое муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области: улица Колхозная.

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

23.01.2018 № 28                                                     дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения.

В соответствии с распоряжением комитета по строительству  Ленин-
градской области от 04.12.2015г. № 552, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20.12.2017г. №1691/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2018 года и показателях средней  рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на 1 квартал 2018 года», в целях реализации 
федеральных и региональных целевых программ, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан,  состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в администрации МО Колтушское СП

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1 квартал 2018 года  стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета размера субсидий, 
предоставляемых на приобретение (строительство) жилья, на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в размере 43 099 
(Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 копеек. 

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.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий
обязанности главы администрации

Р.А.Слинчак

http://www.torgi.gov.ru
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2018 № 29                                                      дер. Колтуши

Об утверждении Порядка  подготовки и обобщения сведений об орга-
низации и проведении муниципального контроля, необходимых для под-
готовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответст-
вующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности та-
кого контроля (надзора)»

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  подготовки и обобщения сведений об организа-
ции и проведении муниципального контроля, необходимых для подготов-
ки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее-до-
клад)согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным за подготовку доклада ведущего специа-
листа по благоустройству и муниципальному земельному контролю Ши-
ряева Александра Геннадьевича.

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

местить на официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой..

Временно исполняющий
обязанности главы администрации

Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
от 26.01.2018 №29

(приложение)

ПОРЯДОК  
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах де-

ятельности и об эффективности такого контроля

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля в соответствующих сферах де-
ятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», и определяет 
порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осу-
ществлении муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности и об эффективности такого контроля.

2. Должностные лица администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля, в течение отчетного года про-
водят сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых сведений, 
подлежащих включению в форму №1-контроль, утвержденную Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011г. № 503 и 
доклад по итогам отчетного года, на основании результатов проверок, осу-
ществляемых ими в рамках проведения муниципального контроля и пред-
ставляют сведения, подлежащие включению в доклад до 20 января года, 
следующего за отчетным, лицу, ответственному за обобщение сведений 
об организации и проведении муниципального контроля и подготовку 
доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля.

3.Перечень сведений об организации и проведении муниципального 
контроля, подлежащих включению в доклад, установлен Правилами под-
готовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.

4. Лицо, ответственное за обобщение сведений об организации и про-
ведении муниципального контроля и подготовку доклада об осуществле-
нии муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля, в срок до 25 января года, следующего 
за отчетным, обобщает представленные должностными лицами админис-
трации МО Колтушское СП, осуществляющими проведение муниципаль-
ного контроля, сведения об организации и проведении муниципального 
контроля, необходимые для подготовки доклада об осуществлении муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля, подготавливает доклад об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля и представляет его для рассмотрения и 
утверждения главе администрации МО Колтушское СП.

Сведения, содержащиеся в докладах об осуществлении муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля, являются открытыми, общедоступными и размещаются 
на официальном сайте МО Колтушское СП в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», за исключением сведений, распростране-
ние которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2018 № 30                                                    дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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»

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
согласно Приложению.

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 
От26.01.2018 №30 

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 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 
ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения

1.1.	 Наименование муниципальной услуги: «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с 
федеральным законом от 22 июля 2008 года № 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» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, ис-
полняющего муниципальную услугу, и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-
страцией 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.
Информация о местах нахождения и графике работы органов мест-

ного самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услу-
гу, их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, справочных телефонах и адресах электронной 
почты данных структурных подразделений, в том числе номере

телефона-автоинформатора
1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной по-

чты, график работы, часы приема корреспонденции администрации МО 
Колтушское СП и справочные телефоны администрации МО Колтушское 
СП для получения информации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги, приведены в приложении 1 к Административному регла-
менту.

1.5. 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 к 
Административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
и информирование о ходе и результате предоставления муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента технической реализации 
муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного 
самоуправления, организаций, предоставляющих услугу, а также ор-
ганов исполнительной власти (органов местного самоуправления, ор-
ганизаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в 
сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге

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

Электронный адрес Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в сети Интернет:  http://www.

gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинград-

ской области http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта администрации МО Колтуш-

ское СП: http://www.mo-koltushi.ru.
Порядок получения заинтересованными лицами информации по во-

просам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области

1.8. 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.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

− по телефону; (непосредственно в день обращения заинтересо-
ванных лиц);

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

ской области: http://www.gu.le№obl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы 

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

при обращении в МФЦ
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почто-

вой корреспонденцией, по адресу: 188680 Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Колтуши, д.32, а также в электронном виде на электрон-
ный адрес: koltushi@yandex.ru рассматриваются ведущим специалистом 
по муниципальному имуществу в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения и даты получения электронного документа.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществ-
ляется в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляет-
ся путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

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

 1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляет-
ся при обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с 
приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты отправителя запроса).

Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области взаимодействовать с соответствующими органами 
исполнительной власти (органами местного самоуправления, органи-
зациями) при предоставлении муниципальной услуги

1.12. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», могут являться субъекты 
малого и среднего предпринимательства - юридические лица либо инди-
видуальные предприниматели (далее - заявитель), арендующие недвижи-
мое муниципальное имущество.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админист-
рацией МО Колтушское СП, с участием МКУ «Альтернатива».

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать:

- от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации;

- представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи;
- отказ в приобретении арендуемого имущества.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное 

заявителем, рассматривается администрацией МО Колтушское СП в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня регистрации такого заявления.

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

При реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества: на основании заявления (приложение 3):

- в двухмесячный срок с даты получения заявления МКУ «Альтернати-
ва» обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»;

- в течение 14 (четырнадцати) дней с даты принятия отчета об оценке 
рыночной стоимости арендуемого имущества совет депутатов МО Колтуш-
ское СП принимает решение об условиях его приватизации;

- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации администрация МО Колтушское СП направляет заявителю 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества;

- заключает договор купли-продажи арендуемого имущества в срок 30 
(тридцать) дней со дня получения субъектом малого или среднего пред-
принимательства проекта договора купли-продажи.

При принятии решения об условиях приватизации администрация МО 
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- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации направляет арендаторам - субъектам малого, среднего 
предпринимательства его копию, предложение о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества, проект данного договора, а так-
же при наличии задолженности по арендной плате (неустойкам, пеням, 
штрафам) - требование о ее погашении (с указанием размера).

- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на по-
купку арендуемого имущества, администрация МО Колтушское СП заклю-
чает договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения им предложе-
ния о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи.

2.5.3. 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 (тридцати) 
дней после полной оплаты имущества;

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

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

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения 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»;

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- 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 в Российской Федерации»;

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

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП №67 от 31.10.2017 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»;

- иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
МО Колтушское СП.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.7.1. заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества;

2.7.2. документы, подтверждающие внесение арендной платы в уста-
новленные договором аренды сроки;

2.7.3. документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штра-
фам, неустойкам в размере, указанном в соответствующем требовании (в 
случае если оно направлялось);

2.7.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - выписка из ЕГРЮЛ);

2.7.5. выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее - выписка из ЕГРИП).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативно-правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем са-
мостоятельно:

2.8.1. заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества;

2.8.2. документы, подтверждающие внесение арендной платы в уста-
новленные договором аренды сроки;

2.8.3. документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штра-
фам, неустойкам в размере, указанном в соответствующем требовании (в 
случае если оно направлялось);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной  услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (да-
лее - выписка из ЕГРЮЛ);

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (далее - выписка из ЕГРИП).

2.9.1. заявитель вправе по собственной инициативе представить доку-
менты, указанные в п. 2.9. настоящего Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправ-
ления почтой либо лично подают в канцелярию администрации МО 
Колтушское СП, также заявители могут подать документы при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством МФЦ, с 
момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО - че-
рез ПГУ ЛО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является наличие хотя бы одного 
из следующих оснований:

2.11.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем за-

явление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.11.2.  В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные 

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

2.11.3.  Текст заявления не поддается прочтению.
2.11.4. Заявление не соответствует установленной настоящим Админи-

стративным регламентом форме (приложение 3).
2.11.5. К заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.8. 

настоящего Административного регламента.
2.12. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления 
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются наличие хотя бы одного из следующих оснований:

- заявление не соответствует установленной настоящим Администра-
тивным регламентом форме (приложение 3);

- заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Феде-
рального 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»;

- наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, 
пеням);

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится 
во временном владении и (или) временном пользовании заявителя менее 
2 (двух) лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества, за исключением случая, предусмотренного действующим за-
конодательством;

- арендуемое имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предус-
мотренного частью 2.1 статьи 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»;

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента.

2.13.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсут-
ствуют

Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

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

2.16. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

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

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

2.18. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
день обращения;

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

Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные и государственные услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной и (или) государст-
венной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муни-
ципальной и (или) государственной услуги

2.19. 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.

2.19.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях администрации МО 
Колтушское СП или в МФЦ.

2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
(десяти) процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани-
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

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

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

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

2.19.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников администрации МО Колтушское СП (организации, 
МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

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

2.19.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-

тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
2.19.12. 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.

2.20. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. 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 администрации МО Колтушское СП, обеспечиваю-

щий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в администрации МО Колтушское СП, МФЦ, по телефо-
ну, 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.

2.21.1. 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.

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц администрации МО Колтушское СП, МФЦ при предоставлении услу-
ги;

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

5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами администрации МО Колтушское СП при получении 
муниципальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

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. Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

- минимальное количество непосредственных обращений заявителя в 
различные организации в целях получения муниципальной услуги.

2.23.2. К непосредственным показателям доступности и качества муни-
ципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии 
с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией МО Кол-
тушское СП, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после 

вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.24.1. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ленинградской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

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

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, либо являющихся результатом пре-
доставления муниципальных услуг;

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2.24.2. 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:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям, указанным в п.п. 2.8., 2.11. – 
2.12. настоящего Административного регламента;

- осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обращения за муници-
пальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в администрацию 

МО Колтушское СП:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
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дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с состав-
лением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специали-
стом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, 
указанным в п.п. 2.11. – 2.12. настоящего Административного регламента, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их за-
явителю для устранения выявленных недостатков.

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

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

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от администрации МО Колтушское СП по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, в день их получения от админи-
страции МО Колтушское СП сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о воз-
можности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в 
разделе II настоящего Административного регламента.

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде.

2.25.1. 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 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».

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

2.25.1.2. 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. 
2.25.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на 

приём в администрацию МО Колтушское СП заявителю необходимо 
предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную 
подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.25.1.4. 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 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. 

2.25.1.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 ав-
томатизированной 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. 

2.25.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квали-
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.

2.25.1.7. 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, 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 (тридцати) ка-
лендарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, 
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему за-

явлений 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, 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-
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.

2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.8. 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 2.8. настоящего Административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.13. – 2.13.1. настоящего Административ-
ного регламента.

2.25.1.9. 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).

III. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги

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

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

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

4.1.1. 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»:

4.1.1.1. В случае если объект недвижимости включен в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества:

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) - 
требования 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.

4.1.1.2. В случае если объект недвижимости не включен в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества:

1) прием заявления с документами, указанными в п. 2.8. настоящего 
Административного 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. В случае если объект недвижимости включен в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества:
4.2.1.1. 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 «Направле-
ние предложения о заключении договоров купли-продажи муниципаль-
ного имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-про-
дажи 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 советом депутатов МО Колтушское СП условий приватизации 
объекта недвижимости, предусматривающее преимущественное право 
арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Специалист МКУ «Альтернатива» готовит проект письма субъекту 
малого и среднего предпринимательства - арендатору с предложением о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества (далее 
- предложение) и проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолжен-
ности с указанием ее размера с приложением копии решения об утвержде-
нии 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 (десять) дней с 

момента утверждения советом депутатов МО Колтушское СП условий при-
ватизации муниципального имущества.

4.2.1.2. 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 «Заключе-
ние договора купли-продажи муниципального имущества или извещение 
субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате преиму-

щественного 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 ст. 4 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», и документов, подтверждающих внесение арендной 
платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а 
также документов о погашении задолженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании 
о погашении такой задолженности (в случае если данное требование на-
правлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

При получении вышеуказанных документов от субъекта малого или 
среднего предпринимательства - арендатора специалист МКУ «Альтер-
натива» рассматривает поступившие документы на предмет соответствия 
требованиям законодательства и установленным срокам. По итогам рас-
смотрения в случае согласия субъекта малого или среднего предприни-
мательства на использование преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества 
должен быть заключен в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта до-
говора 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 30 (тридцати) дней со дня получения субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта 
договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот до-
говор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства 
в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения ука-
занного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 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»;

в) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого иму-
щества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

г) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого иму-
щества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого 
или среднего предпринимательства.

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 предпринимательст-

ва на использование преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен 
быть заключен в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанным 
субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора ку-
пли-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. В случае если объект недвижимости не включен в программу 
приватизации:

4.2.2.1. Административная процедура: Прием и регистрация заявления 
с документами, указанными в п. 2.8.  настоящего Административного ре-
гламента.

1) Основанием для начала административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления с документами, указанными в п. 2.8. настоящего 
Административного регламента» является обращение в администрацию 
МО Колтушское СП с заявлением и представление документов, указанных 
в п. 2.8. настоящего Административного регламента.

Специалист канцелярии администрации МО Колтушское СП, ответст-
венный за прием и регистрацию 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 (последнее - при наличии) указаны полно-

стью и соответствуют паспортным 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 (пятнадцать) минут.
Поступившее в администрацию МО Колтушское СП заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги после регистрации в тот же день спе-
циалистом канцелярии передается главе администрации МО Колтушское 
СП. В течение 2 (двух) рабочих дней заявление специалистом канцелярии 
передается в МКУ «Альтернатива».

4.2.2.2. Административная процедура: «Рассмотрение заявления».
1) Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре-

ние заявления» является регистрация заявления в администрации МО 
Колтушское СП.

Ведущий специалист по муниципальному имуществу проводит про-
верку представленных документов по следующим параметрам:

наличие всех документов, указанных в п. 2.7. настоящего Админист-
ративного 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 ст. 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 
малого или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

В случае соответствия представленного заявителем комплекта доку-
ментов требованиям настоящего Административного регламента и соот-
ветствия заявителя требованиям, установленным ст. 3 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
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субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МКУ 
«Альтернатива» заключает с независимым оценщиком договор на про-
ведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления.

В случае если заявитель не соответствует установленным ст. 3 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, 
указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии 
с данным Федеральным законом или другими федеральными законами, 
ведущий специалист по муниципальному имуществу в 30-дневный срок 
с даты регистрации заявления в администрации МО Колтушское СП го-
товит уведомление об отказе в приобретении арендуемого имущества и 
возвращает заявителю заявление.

2) Результат административной процедуры:
- Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества;
- Направление в адрес заявителя уведомления об отказе в приобрете-

нии арендуемого имущества с указанием причин отказа, в том числе по-
средством МФЦ.

3) Срок выполнения административных процедур:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества - в двухмесячный срок с даты регистрации заяв-
ления в администрации МО Колтушское СП.

Направление в адрес заявителя уведомления об отказе в приобретении 
арендуемого имущества с указанием причины отказа - 30 (тридцать) дней 
с даты регистрации заявления в администрации МО Колтушское СП.

4.2.2.3. Административная процедура: «Принятие решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества».

1) Основанием для начала административной процедуры «Принятие 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества» является 
получение отчета о рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком.

После получения отчета о рыночной стоимости арендуемого имуще-
ства ведущий специалист по муниципальному имуществу готовит проект 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества, предусма-
тривающий преимущественное право арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества. Проект решения об условиях приватизации аренду-
емого имущества рассматривается советом депутатов МО Колтушское СП, 
после чего утверждается решением совета депутатов МО Колтушское СП.

2) Результат административной процедуры:
Утвержденные решением совета депутатов МО Колтушское СП усло-

вия приватизации арендуемого имущества, предусматривающие преиму-
щественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3) Срок выполнения административных процедур: в течение 14 (че-
тырнадцати) дней с даты принятия отчета о его оценке.

4.2.2.4. Административная процедура: «Заключение договора купли-
продажи арендуемого имущества».

1) основанием для начала административной процедуры «Заключение 
договора купли-продажи арендуемого имущества» является утверждение 
решением совета депутатов МО Колтушское СП условий приватизации 
арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное право 
арендатора на приобретение арендуемого имущества.

Ведущий специалист по муниципальному имуществу готовит и на-
правляет 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 10-дневный срок с даты принятия решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества.

Подписание заявителем договора купли-продажи - 30 (тридцать) дней 
со дня получения проекта договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регла-
мента осуществляет глава администрации МО Колтушское СП.

5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» 
последовательности действий, определенных административными проце-
дурами, осуществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента услуги и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой 
администрации МО Колтушское СП в виде:

- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количествен-
ные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципаль-
ной услуги;

- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и 
жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исхо-
дящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, обращений о представлении информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, ответов должностных лиц администрации 
МО Колтушское СП на соответствующие заявления и обращения, а также 
запросов администрации МО Колтушское СП) осуществляет глава адми-
нистрации МО Колтушское СП.

5.5. Для текущего контроля используются сведения, полу-
ченные из электронной базы данных, служебной корреспонденции адми-
нистрации МО Колтушское СП, устной и письменной информации долж-
ностных лиц администрации МО Колтушское СП.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения 

(жалобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении му-

ниципальной услуги, а также в случае поступления в администрацию МО 
Колтушское СП иной информации, указывающей на имеющиеся наруше-
ния, и проводится в отношении конкретного обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления 
в администрацию МО Колтушское СП в течение года более 5 жалоб зая-
вителей о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципальной 
услуги, и проводится в отношении всей документации, касающейся оказа-
ния муниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых прове-
рок определяет глава администрации МО Колтушское СП.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряже-
нием главы администрации МО Колтушское СП из состава специалистов 
администрации МО Колтушское СП создается комиссия и назначается 
председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой проверок 
оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

5.10.   О случаях и причинах нарушения сроков и содержания ад-
министративных процедур ответственные за их осуществление специали-
сты администрации МО Колтушское СП 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 адми-
нистративных процедур.

5.11.  В случае выявления по результатам осуществления теку-
щего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административ-
ных процедур, обоснованности и законности совершения действий ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.12.  Ответственность должностного лица, ответственного за 
соблюдение требований Административного регламента по каждой ад-
министративной процедуре или действие (бездействие) при исполнении 
муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или 
должностной инструкции) сотрудника.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие) администрации МО Колтушское СП/Ор-
ганизации, должностного лица, государственных и муниципальных слу-
жащих, ответственных за предоставление государственной 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 Ленинградской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-
выми 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 Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, 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 (в соответствии с координатами, указанными в 
пункте 1.4. настоящего административного регламента):

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/ ЕПГУ;
по электронной почте в администрацию МО Колтушское СП.
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 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требо-
ваниям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 
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. 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

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 администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации 
МО Колтушское СП

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

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

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 по-
чты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о ме-
стах 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 работы Теле-

фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бокси-

тогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. За-

водская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Пикалево, ул. Завод-

ская, д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - вы-

ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

188410, Россия, Ленин-
градская обл., Волосов-
ский район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D165893B2D7D0214CFD6BD96D4B56E00E1E4479482BCf5W9K
consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D165893B2D7D0214CFD6BD96DDB76E00E1E4479482BC5930165A7A9F6923F7FB05fCWFK
consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D165893B2D7D0214CFD6BD96DDB76E00E1E4479482BCf5W9K
http://www.mfc47.ru
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Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вол-

ховский»

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 Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район, 
г. Всеволожск, ул. Пож-

винская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Все-
воложский» 

- отдел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район,
 д. Новосаратовка - центр, 
д. 8 (52-й километр вну-
треннего 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» «Все-
воложский» 

- отдел «Серто-
лово»

188650, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д. 

8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, вос-

кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» - от-
дел «Мурино» 

188661, Россия, Ленин-
градская область, Всево-
ложский район, п. Мури-
но, ул. Вокзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, вос-

кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленин-
градская область, Выборг-

ский 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» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Выборг-

ский 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, 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, Ленин-
градская область, Выборг-
ский 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» «Гат-

чинский»

188300, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-

ский район,  
г. Гатчина, Пушкинское 

шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-

ский 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, Ленин-
градская область, Гатчин-

ский район, пгт. Сивер-
ский, ул. 123 Дивизии, д. 8

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 18.00 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

188320, Россия, Ленин-
градская область, Гатчин-
ский район, г. Коммунар, 

Ленинградское шоссе, 
д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кин-
гисеппский»

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» «Ки-
ришский»

187110, Россия, Ленин-
градская область, Кириш-

ский 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» «Ки-

ровский»

187340, Россия, Ленин-
градская область, г. Ки-

ровск, 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, Ленин-
градская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная 

29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Отрад-

ное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский рай-
он, г. Отрадное, Ленин-

градское шоссе, д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота с 
9.00 до 14.00, вос-

кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской обла-
сти

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Кар-

ла Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

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 Ленинградской области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Лодейнополь-
ский» отдел 

«Подпорожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, 

ул. Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 

Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «При-
озерск» - отдел 

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 
Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 

Приозерский район., г. 
Приозерск, ул. Калинина, 

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

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 области

16
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сос-
новоборский»

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, Ленин-
градская область, Тихвин-

ский район,  
г. Тихвин, 1-й микрорай-

он, 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» «Тос-
ненский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тоснен-

ский 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 области

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-Петер-
бург, 

ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:

191024, г. Санкт-Петер-
бург,  

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, вы-

ходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

Приложение № 3
к Административному регламенту

В Администрацию ___________________
_______________________________________
от ____________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________
место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
– в случае, если заявление подается
физическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается
представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя 
_______________________________________
_______________________________________

Заявление

Прошу 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,  ______________  ул. ____________,  д.  ____,  арендуемого  
мной  по  договору  аренды  нежилого помещения от ______________ 
N _____.

Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к  ка-
тегории субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  установ-
ленным  ст.  4

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии  малого  и  
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер:   ___________
2. Идентификационный номер: ____________________________
3. Суммарная доля участия Российской  Федерации,  субъектов  Россий-

ской Федерации,  муниципальных   образований,   иностранных   юридиче-
ских   лиц, иностранных  физических  лиц,  общественных   и   религиозных   
организаций (объединений), благотворительных и  иных  фондов  в  устав-
ном  (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  

арендной плате и пени - погасить, к заявлению приложить копии платеж-
ных 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

Приложение 4
к Административному регламенту

Приложение № 5
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

29.01.2018 № 33                                                    дер. Колтуши

Об утверждении стоимости 1 кв.м. общей площади жилья

В соответствии с Приказом  Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017г. №1691/
пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 
года и показателях средней  рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на 1 квартал 2018 года», в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Ленинградской области  «Разви-
тие сельского хозяйства Ленинградской области»,  направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в администрации МО Колтушское СП

ПОСТАНВЛЯЮ:

1. Утвердить на  2018 год стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области,  в размере 43 099 
(сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 копеек.

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.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий
обязанности главы администрации

Р.А.Слинчак
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КОЛТУШАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
21 января на Дороге жизни состоялась воен-

но-историческая реконструкция, посвящён-
ная одному из поворотных моментов Великой 
Отечественной войны — операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленинграда. События 
1943 года воссоздали члены военно-историче-
ских клубов. Около 300 реконструкторов по-
казали, как проходили бои в формате живого 
музея военной истории. 

На реконструкции побывали ученики сту-
дии краеведения при Центре культуры и до-
суга «Воейково» и члены колтушского Клуба 
любителей истории. Администрация МО Кол-
тушское СП предоставила колтушанам автобус 
для бесплатного проезда к месту исторической 
реконструкции. Руководил поездкой краевед 
Сергей Медведев. 

С.Г.Медведев: «В этот день было необычно 

много зрителей. Тем не менее, участники экс-
педиции смогли получить много интересных и 
поучительных впечатлений. Поездке предше-
ствовало изучение исторических материалов, 
что позволило всем хорошо подготовиться и 
понимать, что происходит на поле боя. Верну-
лись домой все, конечно, переполненные ярки-
ми впечатлениями и эмоциями!»

Фотографии С.Г.Медведева

Начало на стр. 1
Лакомством была картофелина, запечен-

ная в кожуре, а если удавалось пожарить ее на 
рыбьем жире – это было счастье!» Затем Вла-
димир Викторович зачитал открытое письмо 
журналиста Андрея Медведева «Если бы мне 
пришлось выступать в Бундестаге…» В пере-
полненном актовом зале школы стояла абсо-
лютная тишина: разновозрастные слушатели 
ловили каждое слово послания. На глазах у всех 
блестели слезы. Глава поблагодарил ветера-

нов за стойкость, любовь к Родине, самоотвер-
женный труд, пожелал им здоровья и счастья.                                                                                                                                         
        Татьяна Владимировна Захарова заговори-
ла о музее боевой славы Колтушской школы и 
обратилась со словами благодарности к его за-
чинателю – блокаднице, учителю Колтушской 
школы на пенсии Галине Пастуховой. Галина 
Васильевна, адресуясь молодому поколению, 
рассказала о реалиях войны, о блокадных буд-
нях. В зале были зажжены свечи памяти, по-
четный караул учашихся вынес и торжествен-

но возложил к памятнику ушедшим на войну 
выпускникам школы венок из еловых ветвей и 
цветов. 

 Организаторы торжественного мероприя-
тия – Колтушская общеобразовательная школа 
и администрация МО Колтушское сельское по-
селение. На празднике присутствовали делега-
ции Колтушской и Разметелевской ветеранской 
организаций и их председатели Нина Анатоль-
евна Милякова и Нина Васильевна Гутер.

Соб.инф.


