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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

11 МАРТА В ВОСКРЕСЕНЬЕ
СОСТОИТСЯ 

III ЭТАП 
СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
НА ПЕРВЕНСТВО 

МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ (УЛ.БЫКОВА 19)

c 10.00 до 11.40
СТАРТ В 12.00 

за 1 корпусом института физиологии
ДИСТАНЦИИ: 

2010-2012 г.р. 
мал. и дев. – 1000 
м
2007-2009 г.р. 
мал. и дев. – 2000 
м 
2004-2006 г.р. 
мал. – 7.5 км 
дев. – 3.5 км 
2000-2003 г.р. 
мал. – 7.5 км. 
дев. – 3.5 км

1986-1999 г.р. 
муж. – 7.5 км 
жен. – 3.5 км 
1972-1985 г.р. 
муж. – 7.5 км 
жен. – 3.5 км 
1958-1971 г.р. 
муж. – 7.5 км 
жен. – 3.5км 
1957 г.р. и старше 
муж. – 7.5 км 
жен. – 3.5 км
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 
В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ.

ГОНКА СВОБОДНЫМ ХОДОМ
ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИИ!

СМОТРИТЕ: Список единых избирательных участков с указанием 
их границ, образованных на территории муниципаль-ного образования 
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для организации и проведения выборов и 
референдумов всех уровней НА СТРАНИЦЕ 19

ЧИТАЙТЕ: «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ», или как легко проголосовать 
на удобном для Вас избирательном участке НА СТРАНИЦЕ 19

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ и 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО «Колтушское сельское поселение» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

C 92-летием
Лебедеву Клавдию Васильевну

с 90-летием
Терехову Марию Михайловну

с 85-летием
Львову Нелли Аркадьевну

Николаеву Валентину Моисеевну

с 80-летием
Кутыева Арифуллу Ханяфиевича
Морозову Валентину Ивановну

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!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Поздравляем вас с 8 Марта! Пусть с этим чудесным 
праздником в вашу жизнь придет вечная весна! 
Пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть 
дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, радости, счастья!

Глава МО Колтушское СП Владимир Денисов
Врио главы администрации МО Колтушское СП Роман Слинчак

Подарком для женщин Колтушского поселения от администрации и Совета депутатов 
стала поездка на концерт «Планета любви» во Дворец Ленсовета. На концерт и после 
него – домой,  колтушанок доставили три комфортабельных автобуса. Песни весны и 
любви в исполнении Сергея Рогожина, Марины Цхай и Татьяны Булановой произвели 
неизгладимое впечатление и создали прекрасное, радостное настроение всем посети-
тельницам концерта. СПАСИБО!
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018 № 72                                                                         дер. Колтуши

Об упорядочении адресов в ДНП «Воскресенское» и «Дачном поселке 
Воскресенское» муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Проектом планировки и проектом межевания  территории, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11.12.2009 №191 «Об утверждении проекта 
планировки, проекта межевания границ и о присвоении названия и адресов 
земельным участкам для дачного строительства, расположенным в районе 
деревни Ексолово Всеволожского района Ленинградской области» и Проек-
том организации и застройки территории дачного некоммерческого партнер-
ства «Воскресенское», утвержденным постановлением администрации муни-
ципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 08.05.2013 №61,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование элемента планировочной структуры в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (приложение 1): ДНП 
«Воскресенское».

2. Утвердить наименование элемента планировочной структуры в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (приложение 2): «Дач-
ный поселок Воскресенское».

3. Утвердить следующие наименования улиц в элементе планировоч-
ной структуры ДНП «Воскресенское» муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (приложение 3): 

- улица Владимирская;
- улица Георгиевская;
- улица Екатерининская.
4. Утвердить следующие наименования улиц в элементе планировоч-

ной структуры «Дачный поселок Воскресенское» муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 4): 

- 1-й Ласточкин переулок;
- 2-й Ласточкин переулок;
- 3-й Ласточкин переулок;
- 4-й Ласточкин переулок;
- улица Ильинская.
5. Присвоить адреса земельным участкам, расположенным в границах 

территории ДНП «Воскресенское» в соответствии с приложением 5.
6. Присвоить адреса земельным участкам, расположенным в границах тер-

ритории «Дачный поселок Воскресенское» в соответствии с приложением 6.
7. 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.

8. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Кол-
тушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Приложение 1 к постановлению администрации 
МО Колтушское СП от 14.02.2018 г. №73

                         Территория ДНП «Воскресенское»                                                  

Адреса земельных участков,
расположенных в границах территории «Дачный поселок Воскресенское» 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Кадастровый номер земельного 
участка

Адрес земельного участка

47:07:1045005:1123
47:07:1045005:1122
47:07:1045005:1124
47:07:1045005:1105
47:07:1045005:1119
47:07:1045005:1121
47:07:1045005:1118
47:07:1045005:1112
47:07:1045005:1117
47:07:1045005:1113
47:07:1045005:1116
47:07:1045005:1114
47:07:1045005:1115
47:07:1045005:1142
47:07:1045005:1120
47:07:1045005:1143
47:07:1045005:1150
47:07:1045005:1144
47:07:1045005:1149
47:07:1045005:1145
47:07:1045005:1148
47:07:1045005:1146
47:07:1045005:1147
47:07:1045005:1127
47:07:1045005:1126
47:07:1045005:1128
47:07:1045005:1125
47:07:1045005:1129
47:07:1045005:1141
47:07:1045005:1130
47:07:1045005:1140
47:07:1045005:1131
47:07:1045005:1139
47:07:1045005:1132
47:07:1045005:1138
47:07:1045005:1137

1-й Ласточкин пер., уч.1
1-й Ласточкин пер., уч.2
1-й Ласточкин пер., уч.3
1-й Ласточкин пер., уч.4
1-й Ласточкин пер., уч.5
1-й Ласточкин пер., уч.6
1-й Ласточкин пер., уч.7
1-й Ласточкин пер., уч.8
1-й Ласточкин пер., уч.9
1-й Ласточкин пер., уч.10
1-й Ласточкин пер., уч.11
1-й Ласточкин пер., уч.12
1-й Ласточкин пер., уч.14
2-й Ласточкин пер., уч.1
2-й Ласточкин пер., уч.2
2-й Ласточкин пер., уч.3
2-й Ласточкин пер., уч.4
2-й Ласточкин пер., уч.5
2-й Ласточкин пер., уч.6
2-й Ласточкин пер., уч.7
2-й Ласточкин пер., уч.8
2-й Ласточкин пер., уч.9
2-й Ласточкин пер., уч.10
3-й Ласточкин пер., уч.1
3-й Ласточкин пер., уч.2
3-й Ласточкин пер., уч.3
3-й Ласточкин пер., уч.4
3-й Ласточкин пер., уч.5
3-й Ласточкин пер., уч.6
3-й Ласточкин пер., уч.7
3-й Ласточкин пер., уч.8
3-й Ласточкин пер., уч.9
3-й Ласточкин пер., уч.10
3-й Ласточкин пер., уч.11
3-й Ласточкин пер., уч.12
3-й Ласточкин пер., уч.14

47:07:1045005:1133
47:07:1045005:1134
47:07:1045005:1135
47:07:1045005:1136
47:07:1045005:1111
47:07:1045005:1108
47:07:1045005:1110
47:07:1045005:1109
47:07:1045005:222
47:07:1045005:221
47:07:1045005:223
47:07:1045005:220
47:07:1045005:224
47:07:1047005:3586
47:07:1045005:219
47:07:1045005:225
47:07:1045005:218
47:07:1045005:226
47:07:1045005:217
47:07:1045005:227 
47:07:1045005:209
47:07:1045005:216
47:07:1045005:228
47:07:1045005:215
47:07:1045005:229
47:07:1045005:214
47:07:1045005:234
47:07:1047005:3587
47:07:1045005:213
47:07:1045005:230
47:07:1045005:212
47:07:1045005:231
47:07:1045005:211
47:07:1045005:210
47:07:1045005:232

3-й Ласточкин пер., уч.15
3-й Ласточкин пер., уч.17
3-й Ласточкин пер., уч.19
3-й Ласточкин пер., уч.21
4-й Ласточкин пер., уч.1
4-й Ласточкин пер., уч.2
4-й Ласточкин пер., уч.3
4-й Ласточкин пер., уч.4
ул.Ильинская, уч.1
ул.Ильинская, уч.2
ул.Ильинская, уч.3
ул.Ильинская, уч.4
ул.Ильинская, уч.5
ул.Ильинская, уч.5а
ул.Ильинская, уч.6
ул.Ильинская, уч.7
ул.Ильинская, уч.8
ул.Ильинская, уч.9
ул.Ильинская, уч.10
ул.Ильинская, уч.11 
ул.Ильинская, уч.12
ул.Ильинская, уч.14
ул.Ильинская, уч.15
ул.Ильинская, уч.16
ул.Ильинская, уч.17
ул.Ильинская, уч.18
ул.Ильинская, уч.19
ул.Ильинская, уч.19а
ул.Ильинская, уч.20
ул.Ильинская, уч.21
ул.Ильинская, уч.22
ул.Ильинская, уч.23
ул.Ильинская, уч.24
ул.Ильинская, уч.26
ул.Ильинская, уч.28

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018 №96                                                                         дер. Колтуши

О возложении на управляющую организацию ООО «ВодоТеплоМир»  
обязанности по содержанию жилого дома по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н,  с.Павлово, ул.Быкова, д.33

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасно-
сти муниципального образования  Колтушское сельское поселение  Всево-
ложского муниципального  района Ленинградской области от 14.09.2016г. 
№1/9-16, письмом ООО «ВодоТеплоМир» от 28.02.2018г. за исх.№2018/34-
27, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, значитель-
ных материальных потерь и нарушения условий жизнедеятельности граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на ООО «ВодоТеплоМир» обязанности по содержанию 
жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, с.Павлово, ул.Быкова, д.33, на период до проведения кон-
курса по выбору управляющей компании.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВодоТеплоМир»:
- при расчете платы за содержание жилого помещения руководство-

ваться размером платы, применяемой Обществом с ограниченной ответст-

Приложение 3 к постановлению администрации 
МО Колтушское СП от 14.02.2018 г. №73

                          Территория ДНП «Воскресенское»

Приложение 4 к постановлению администрации 
МО Колтушское СП от 14.02.2018 г. №73

Территория «Дачный поселок Воскресенское»                    

Приложение 5
к постановлению администрации
МО Колтушское СП
от 14.02.2018г. №72

Адреса земельных участков,
расположенных в границах территории ДНП «Воскресенское» 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес земельного участка

47:07:1045005:1040
47:07:1045005:1047
47:07:1045005:1091
47:07:1045005:1048
47:07:1045005:1042
47:07:1045005:1049
47:07:1045005:1043
47:07:1045005:1050
47:07:1045005:1044
47:07:1045005:1051
47:07:1045005:1045
47:07:1045005:1052
47:07:1045005:1053
47:07:1045005:1046
47:07:1045005:1054
47:07:1045005:1055
47:07:1045005:1064
47:07:1045005:1056
47:07:1045005:1065
47:07:1045005:1057
47:07:1045005:1066
47:07:1045005:1058
47:07:1045005:1067
47:07:1045005:1059
47:07:1045005:1068
47:07:1045005:1060
47:07:1045005:1069
47:07:1045005:1070
47:07:1045005:1061
47:07:1045005:1071
47:07:1045005:1062
47:07:1045005:1063
47:07:1045005:1072
47:07:1045005:1085
47:07:1045005:1073
47:07:1045005:1086
47:07:1045005:1074
47:07:1045005:1080
47:07:1045005:1075
47:07:1045005:1079
47:07:1045005:1076
47:07:1045005:1078
47:07:1045005:1077
47:07:1045005:1081
47:07:1045005:1087
47:07:1045005:1082
47:07:1045005:1088
47:07:1045005:1083
47:07:1045005:1089
47:07:1045005:1084
47:07:1045005:1090

ул.Владимирская, уч.1
ул.Владимирская, уч.2
ул.Владимирская, уч.3
ул.Владимирская, уч.4
ул.Владимирская, уч.5
ул.Владимирская, уч.6
ул.Владимирская, уч.7
ул.Владимирская, уч.8
ул.Владимирская, уч.9
ул.Владимирская, уч.10
ул.Владимирская, уч.11
ул.Владимирская, уч.12
ул.Владимирская, уч.14
ул.Владимирская, уч.15
ул.Владимирская, уч.16
ул.Георгиевская, уч.1
ул.Георгиевская, уч.2
ул.Георгиевская, уч.3
ул.Георгиевская, уч.4
ул.Георгиевская, уч.5
ул.Георгиевская, уч.6
ул.Георгиевская, уч.7
ул.Георгиевская, уч.8
ул.Георгиевская, уч.9
ул.Георгиевская, уч.10
ул.Георгиевская, уч.11
ул.Георгиевская, уч.12
ул.Георгиевская, уч.14
ул.Георгиевская, уч.15
ул.Георгиевская, уч.16
ул.Георгиевская, уч.17
ул.Георгиевская, уч.19
ул.Екатерининская, уч.1
ул.Екатерининская, уч.2
ул.Екатерининская, уч.3
ул.Екатерининская, уч.4
ул.Екатерининская, уч.5
ул.Екатерининская, уч.6
ул.Екатерининская, уч.7
ул.Екатерининская, уч.8
ул.Екатерининская, уч.9
ул.Екатерининская, уч.10
ул.Екатерининская, уч.11
ул.Екатерининская, уч.12
ул.Екатерининская, уч.14
ул.Екатерининская, уч.16
ул.Екатерининская, уч.18
ул.Екатерининская, уч.20
ул.Екатерининская, уч.22
ул.Екатерининская, уч.24
ул.Екатерининская, уч.26

Приложение 6 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП от 14.02.2018г. №72

Приложение 2 к постановлению администрации 
МО Колтушское СП от 14.02.2018 г. №73

Территория «Дачный поселок Воскресенское»                    
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венностью «ВодоТеплоМир» при управлении  многоквартирными домами 
в с.Павлово, ул.Быкова;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Копию настоящего постановления в течение 5 (пяти) дней направить 
в  ООО «ВодоТеплоМир».

5. Постановление опубликовать в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

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

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018 №97                                                                         дер. Колтуши

Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, располо-
женных на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 года «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 года №272 «Об утверждении требований антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспор-
тов безопасности таких мест и объектов (территорий)», уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях обеспечения безопасности 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, расположен-
ных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Создать и утвердить межведомственную комиссию по обследованию 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Прило-
жением № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему постановлению.

4. Постановление администрации МО Колтушское СП № 394 от 
03.10.2016 года «О создании межведомственной комиссии по обследова-
нию мест массового пребывания людей на территории МО Колтушское 
СП» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО Колтушское 
СП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

7.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Приложение №1
к постановлением администрации МО Колтушское СП 

                                                                              № 97 от 02.03.2018 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Название, наименование объекта, 
адрес

Ф.И.О. руководителя, арендато-
ра, собственника, телефон

1. Дом Культуры Воейково, пос. Воей-
ково д.87 б

МКУ «Колтушская ЦКС», ди-
ректор Поликарпова С.А.

Территория и Дом Культуры Разме-
телево, дер. Разметелево, д.7а 

МКУ «Колтушская ЦКС», ди-
ректор Поликарпова С.А.

2.
Открытая площадка у торгово-раз-
влекательного центра, дер. Колту-
ши, Колтушское шоссе д. 5а 

ООО «НЕРУД»
Генеральный директор Цвет-
кова Н.И.
8(812)589-12-94 

3. Открытая площадка, дер. Старая, 
ул. Верхняя, участок 5с 

Администрация МО Колтуш-
ское СП
8(81370)71-750, 71-751

4. Открытая площадка у магазина, 
дер. Старая, Школьный пер., д.12б

Администрация МО Колтуш-
ское СП
8(81370)71-750, 71-751

5. Открытая площадка у магазина 
продукты, дер. Хапо-Ое, д.5а, центр

Администрация МО Колтуш-
ское СП
8(81370)71-750, 71-751

6.
Территория Храма Святого Правед-
ного Иоанна Кронштадского, дер. 
Колтуши, д.30

Настоятель Отец Артемий
8(81370)71-111

7. Территория Церкви Николая Чу-
дотворца, пос. Воейково

Отец Герман, Дружичкова Ма-
рина Владимировна

8.

Территория кладбища, располо-
женная по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муници-
пальный район, дер. Озерки

Администрация МО Колтуш-
ское СП
8(81370)71-750, 71-751

9.
Территория вблизи памятника 
сбитому экипажу самолета, дер. 
Канисты

Администрация МО Колтуш-
ское СП
8(81370)71-750, 71-751

10.

Парк на территории Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки, Института 
физиологии им. И.П. Павлова 
Российской академии наук (земли 
федерального значения).

Генеральный директор Фила-
ретова Л.П., 
г. Санкт-Петербург, наб. Мака-
рова, д.6
тел. (812) 328-07-01 
факс: (812) 328-05-01

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
от 02.03.2018 № 97

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.  Председатель комиссии: временно исполняющий обязанности гла-
вы администрации МО Колтушское СП - Слинчак Р.А.

2.  Заместитель председателя комиссии: главный специалист по ЖКХ 
администрации МО Колтушское СП – Мясников И.Н.

Члены комиссии: 
3. Специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципально-

му жилищному контролю МО Колтушское СП - Анисимов И.С.

4. Представитель УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области

По согласованию

5. Представитель УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

По согласованию

6. Представитель ОНД ГУ МЧС России по Всеволож-
скому району

По согласованию

7. Собственник места массового пребывания людей 
или лицо, использующее место массового пребывания 
людей на ином законном основании

По согласованию

Приложение № 3
к постановлению администрации МО Колтушское СП

от 02.03.2018№ 97

Положение 
о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Общие положения

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребы-
вания людей (далее – Комиссия) является постоянно действующим коор-
динационным органом, деятельность которой направлена на проведение 
категорирования мест массового пребывания людей. 

Цель создания Комиссии

Цель создания Комиссии – организация проведения категорирования 
мест массового пребывания людей для установления дифференцирован-
ных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потен-
циальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания 
людей террористических актов и их возможных последствий.

Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право: 
проводить обследования и категорирование мест массового пребыва-

ния людей;
составлять акты обследования и категорирования мест массового пре-

бывания людей;
определять мероприятия по обеспечению антитеррористической за-

щищенности мест массового пребывания людей; 
осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требова-

ний к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей. 

Порядок работы Комиссии

 4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов Комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие пред-
седателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 
председателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет по-

вестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
инициирует проведение заседаний Комиссии; 
ведет заседания Комиссии; 
подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полно-
мочий Комиссии. 

4.4. В состав Комиссии включаются: 
собственник места массового пребывания людей или лицо, использу-

ющее место массового пребывания людей на ином законном основании;
представитель территориального органа безопасности; 
представитель территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации;
представитель территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 
собственников объектов, которые располагаются в границах места массо-
вого пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

4.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования места массового пребывания людей, который составля-
ется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и является 
неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания 
людей (далее – паспорт безопасности). 

4.6. На каждое место массового пребывания людей после проведения 
его обследования и категорирования Комиссией составляется паспорт без-
опасности.

Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается 
с руководителями территориального органа безопасности, территори-
альных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий и утверждается главой администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №98                                                                         дер. Колтуши

О внесении изменений  в постановление администрации  №661 от 
19.12.2014 года

В соответствии с 224Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 8 от 
03.03.2014 года «Об утверждении Порядка принятия решений об установле-
нии платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к приносящей 
доход деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, для граждан и юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению №661 от 19.12.2014 года «Об утвер-
ждении платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
приносящей доход деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Колтушская централизованная клубная система», для граждан и 
юридических лиц» (в редакции постановления №59 от 01.03.2017 года) 
дополнить пунктами 12,13 в соответствии с Приложением к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, действие постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2018 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
Т.Н. Черенину. 

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

                                                  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № 98 от 05.03.2018 

(Приложение)

Цены на платные услуги (работы), оказываемые
Муниципальным казенным учреждением «Колтушская централизо-

ванная клубная система»

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Цена руб./мес. 

с чел. 

12. Обучение в платной студии  «Занимательная 
графика» 1 раз в неделю 1200,00

13. Обучение в платной студии «Коррекция 
дисграфии» 2 раза в неделю 2400,00

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №99                                                                         дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации №36 от 
07.02.2017 года

В соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территории МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области №36 от 07.02.2017 года «Об утверждении 
Положения о молодежном совете при администрации МО Колтушское СП 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следую-
щие изменения:

2. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области №36 от 07.02.2017 года изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу после его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Приложение
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
От 05.03.2018№99

СОСТАВ
молодежного совета при администрации муниципального образования 

Колтушское сельское положение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Буренина Ирина Викторовна
Ральников Вадим Дмитриевич
Березкина Оксана Геннадьевна
Степанова Екатерина Васильевна
Щербатая Катерина Павловна
Ашурова Юлия Сергеевна
Семенова Александра Владимировна
Тихомирова Полина Андреевна
Красавин Владимир Геннадьевич
Денисов Денис Владимирович
Ашуров Марк Геннадьевич

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 



Колтушский Вестник №5 (157) от 06.03.2018 года4
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №100                                                                        дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от  
18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», уставом муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту -  МО Колтушское 
СП) согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Утверждено  
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
                                                                                 от 05.03.2018 №100

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП)

Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение не-
стационарных торговых объектов (далее также – НТО) на территории МО 
Колтушское СП (далее – Положение) разработано в  соответствии с прика-
зом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от  18 августа 2016 года № 22 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» (далее – Порядок, приказ комитета от  18 августа 2016 года № 22).

1.2. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схе-
мой размещения НТО (далее – Схема) на основании постановления МО 
Колтушское СП (далее – Уполномоченный орган).

1.3. Места размещения НТО, включенных в Схему, должны соответст-
вовать требованиям, указанным в Приложении 1 к настоящему Положе-
нию.

1.4. Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и бо-
лее заявлений соискателей осуществляется путем проведения конкурент-
ных процедур.

1.5. Право на размещение НТО предоставляется по результатам рас-
смотрения соответствующих заявлений комиссией муниципального обра-
зования по вопросам размещения НТО, созданной в соответствии с п. 1.6. 
Порядка, утвержденного приказом комитета от 18 августа 2016 года №22.

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение 
НТО

2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на разме-
щение НТО определяется административным регламентом по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утверждаемым администрацией МО 
Колтушское СП.

2.2. Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект 
представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении права 
на размещение НТО на территории муниципального образования (далее 
– заявление).

2.3. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их надлежащим 
образом уполномоченные представители (далее – заявители).

2.4. Заявление рассматривается на заседании комиссии не позднее 30 
календарных дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое 
поступившее заявление и принимает решение о возможности его удовлет-
ворения и предоставления права на размещение НТО. 

2.5. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявление подано не уполномоченным лицом;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмо-

тренным Схемой (если предусмотрены);
-отрицательное решение комиссии муниципального образования по 

вопросам размещения НТО (далее – Комиссия).
2.6. При наличии на дату заседания комиссии единственного заявле-

ния право на размещение НТО предоставляется такому заявителю, если не 
имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Положения.

2.7. При наличии на дату заседания комиссии двух и более конкури-
рующих заявлений комиссия оценивает такие заявления по критериям 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Каждый член комиссии оценивает каждое заявление по каждому кри-
терию. Баллы, выставленные одним членом комиссии одному заявлению, 
суммируются. Итоговая оценка заявления определяется как среднее ариф-
метическое от суммы баллов, выставленных одному заявлению всеми при-
сутствующими членами комиссии.

Итоговая оценка заявления вносится в протокол рассмотрения заявле-
ний о предоставлении права на размещение НТО. Выписка из протокола 
предоставляется заявителю (по требованию).

Право размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление по-
лучило больше баллов. Если два заявления набрали равные баллы, право 
размещения НТО предоставляется заявителю, чье заявление было подано 
раньше. 

2.8. Результатом рассмотрения заявления является:
- предоставление права на  размещение нестационарного торгового 

объекта заявителю;
- отказ в предоставлении права на размещение нестационарного торго-

вого объекта заявителю, в отношении которого принято решение об отказе 
в предоставлении права на размещение НТО.

Формой результата рассмотрения заявления в случае принятия реше-
ния о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта  является пакет следующих документов:

- нормативный правовой акт администрации МО Колтушскле СП  об 
утверждении Схемы (внесения изменений в Схему) размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

-  выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной Прика-
зом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка                 от  18 августа 2016 г. N 22 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области»;

-  выкопировка из графической части Схемы.
Формой результата  рассмотрения заявления в случае принятия реше-

ния об отказе в предоставлении права на размещение НТО является уве-
домление об отказе в предоставлении права на размещение НТО.

3. Заключительные положения

3.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований пра-
вового акта Уполномоченного органа об утверждении Схемы (внесения 
изменений в Схему) размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, оно 
должно быть устранено в течение одного месяца после получения соответ-
ствующего уведомления от Уполномоченного органа.

3.2. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен 
права на размещение НТО в случаях:

-утверждения генерального плана, правил землепользования и за-
стройки муниципального образования, проекта планировки территорий 
либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее 
размещение НТО.        В данном случае Уполномоченный орган обязан 
предложить иные варианты размещения НТО;

-неисполнения требований уведомления Уполномоченного органа об 
устранении нарушений; 

-самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, 
размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и 
т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения НТО 
не осуществляется, а освобождение места размещения НТО и приведение 
земельного участка в первоначальное состояние производится хозяйству-
ющим субъектом своими силами и за счет собственных средств в течение 
пятнадцати календарных дней со дня направления хозяйствующему субъ-
екту соответствующего требования Уполномоченного органа.

3.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного тре-
бования, Уполномоченный орган инициирует привлечение хозяйствую-
щего субъекта к ответственности, согласно действующему законодатель-
ству.

Приложение 1 к Положению о порядке 
предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов 
на территории МО Колтушское СП

Требования к местам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО Колтушское СП

1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
- безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персона-

ла; 
- беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к тор-

говым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

- развитие улично-дорожной сети, движения транспорта и беспрепят-
ственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

- соблюдение требований технических регламентов, в том числе о без-
опасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности;

- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными документами федераль-
ных органов исполнительной власти, в том числе по организации терри-
торий и безопасности дорожного движения;

- соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной 
продукцией, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака»;

- соблюдение особых требований к розничной продаже алкоголь-
ной продукции, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», ограничений 
на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ленинградской области, установленных областным законом 
от 12.05.2015 года № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов рознич-
ной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ленинградской области».

2. При проектировании новых мест размещения НТО следует учиты-
вать: 

- особенности развития торговой деятельности на территории, приме-
нительно к которой подготавливается схема;

- необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов 
НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательст-
ва, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества НТО;

- специализацию НТО;
- расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых 

групп товаров, которое должно составлять не менее 250 метров, за исклю-
чением НТО, расположенных в зонах рекреационного назначения, а так-
же в сельских поселениях;

- расстояние от края проезжей части до НТО, которое должно состав-
лять не менее 3,0 метров;

- внешний вид НТО, который должен соответствовать внешнему архи-
тектурному облику сложившейся застройки муниципального образова-
ния;

- благоустройство площадок для размещения НТО и прилегающих к 
ним территорий.

3. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих осо-
бенностей:

- для мест размещения передвижных сооружений (выносного холо-
дильного оборудования) период размещения устанавливается с 1 мая по 
1 ноября;

- для мест размещения бахчевых и овощных развалов период размеще-
ния устанавливается с 1 мая по 1 ноября.

4. Не допускается размещение НТО:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, 

для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в ме-
стах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах 
шириной менее 3,0 метров;

- ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин 

стационарных торговых объектов;
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженер-

ных сетей и коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстака-

дами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отхо-

дов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон          

до 3,0 метров и менее;
- в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду 

пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инже-
нерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колод-
цы, краны, гидранты и т.д.).

5. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничи-
вающими или запрещающими размещение НТО, относятся:

- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкаю-

щие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации;

- части территорий общего пользования, непосредственно примыкаю-
щие к территориям школ и детских дошкольных учреждений;

- зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с прави-
лами, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.06.2006 года № 384;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 2 к Положению о порядке 
предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов 
на территории МО Колтушское СП

Примерные критерии оценки конкурирующих заявлений 
о предоставлении права на размещение НТО

на территории МО Колтушское СП

№ 
п/п Параметры заявления, подлежащие оценке

Критерии 
оценки

(в баллах)
1. Заявитель является субъектом малого или средне-

го предпринимательства 
1

2. Заявитель зарегистрирован и состоит на налого-
вом учете в территориальных налоговых органах 
муниципального образования  

1

3. Более 70% ассортимента НТО составляют товары 
собственного производства заявителя (оценивает-
ся, если имеются подтверждающие документы)

3

4. Ассортимент НТО (*градация оценок устанавли-
вается по видам товаров в зависимости от потреб-
ности в обеспечении населения муниципального 
образования определенным видом товара)

*

5. Обеспечение доступности НТО для инвалидов 
(оценивается, если доступность для инвалидов 
обеспечена или имеется письменное обязатель-
ство заявителя и план-график выполнения работ 
и мероприятий по обеспечению доступности для 
инвалидов) 

2

6. Внешний вид и оформление НТО (оценивается, 
если отсутствуют обязательные требования к НТО, 
размещаемым на территории муниципального 
образования)

2

7. Дизайн-проект благоустройства прилегающей 
территории 

2

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №101                                                                        дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов», постановлением администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 05.03.2018 № 100 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление права на  размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 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 администрации МО Колтушское СП в сети 
Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Утвержден
 постановлением администрации

МО Колтушское СП
от05.03.2018 №101



Колтушский Вестник 5№5 (157) от 06.03.2018 года

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление права на  размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной  услуги: «Предоставление права на  
размещение нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  (далее – муниципальная 
услуга).

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

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

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной  услуги, является специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасно-
сти и муниципальному жилищному контролю.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администра-
ции приведена в приложении 1 к административному регламенту.

1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

1.5.Адрес официального сайта Администрации: www.mo-koltushi.ru.
1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 

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

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

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных теле-
фонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ле-
нинградской области: www.mfc47.ru.

1.7. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном 
виде через функционал электронной приёмной на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.8. Порядок получения заявителями информации по вопросам предо-
ставления муниципальной  услуги.

1.8.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в устной, письменной и электронной форме.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, заявитель получает:

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

тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной ЭП (ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса);

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

нинградской области (далее – ПГУ ЛО);
- при обращении в  МФЦ.
1.8.2. При ответах на телефонные звонки специалист, должностное 

лицо Администрации, подробно в вежливой форме информируют зая-
вителя. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 
минут. В случае если специалист, должностное лицо Администрации  не 
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

1.8.3. Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации. По элек-
тронной почте ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации запроса в Администрации.

1.8.4. Приём заявителей в Администрации осуществляется: 
-заместителем главы администрации по ЖКХ и безопасности;
-специалистом 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципально-

му жилищному контролю.
Время консультирования при личном обращении не должно превы-

шать 15 минут.
1.8.5. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе 

электронной почты, режиме работы Администрации предоставляется:
- по телефону 8(81370) 71-750 в Администрации;
-на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области в разделе «Каталог услуг», 
- на информационных стендах по месту нахождения Администрации;
-  в МФЦ.
1.8.6. Формы  запросов и образцы их заполнения размещаются:
- на официальном сайте Администрации Ленинградской области, на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области;

- на бумажных носителях, на информационных стендах по месту нахо-
ждения Администрации;

- в МФЦ.
1.8.7. Оперативная информация об изменении порядка предоставле-

ния муниципальной услуги предоставляется по телефонам Администра-
ции и размещается:

- на официальном сайте Администрации;
- на информационных стендах по месту нахождения Администрации;
- в МФЦ.
1.9. В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги 

выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

II. Стандарт предоставления муниципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление права на  
размещение нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: предоставление права 
на  размещение нестационарного торгового объекта.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответст-
венного               за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация.  
Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципаль-

ной  услуги, является специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и 
муниципальному жилищному контролю

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление права на  размещение нестационарного торгового 

объекта (далее – право на размещение НТО) заявителю;
- отказ в предоставлении права на размещение НТО  заявителю, в от-

ношении которого ОМСУ принято решение об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО.

Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае 
принятия решения о предоставлении права на размещение нестационар-

ного торгового объекта  является пакет следующих документов:
- нормативно правовой акт ОМСУ об утверждении схемы (внесения 

изменений в схему) размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Схема);

-  выписка из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной Прика-
зом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка                 от  18 августа 2016 г. N 22 «О порядке разработки и утвер-
ждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области», согласно 
Приложению  № 3;

-  выкопировка из графической части Схемы.
Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае 

принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является уведомление об отказе в предоставлении права на размещение 
НТО, оформленное на бумажном носителе по форме согласно Приложе-
нию  № 5.

Способом информирования заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги является вручение (направление по почте либо по 
электронной почте) заявителю: уведомления в предоставлении права на 
размещение НТО, уведомления об отказе в предоставлении права на раз-
мещение НТО по форме согласно Приложению  № 5.

Способами передачи результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю являются:

- вручение (направление) заявителю уведомления о предоставлении 
права на размещение НТО;

- вручение (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении права на размещение НТО.

Администрация при поступлении документов от заявителя посредст-
вом ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отме-
чает в соответствующем поле такую необходимость).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
В случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир)  

есть в Схеме - срок рассмотрения заявления о предоставлении права на 
размещение НТО составляет не более 30 календарных дней с момента ре-
гистрации в Администрации заявления о предоставлении права на разме-
щение НТО;

В случае если запрашиваемое место размещения (адресный ориентир)  
отсутствует  в Схеме - срок рассмотрения заявления о предоставлении пра-
ва на размещение НТО составляет 60 календарных дней с момента реги-
страции в Администрации заявления о предоставлении права на разме-
щение НТО;

Срок направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО, составляет 30 календарных дней с момента 
регистрации в Администрации заявления о предоставлении права на раз-
мещение НТО.

В исключительных случаях глава администрации продлевает срок 
рассмотрения заявления о предоставлении права на размещение НТО не 
более чем на 30 календарных дней с обязательным уведомлением об этом 
заявителя.

2.4.1. Срок рассмотрения и направления поступивших в Администра-
цию запросов по принадлежности составляет 5 рабочих дней со дня их 
регистрации.

2.4.2. Отправка почтовой связью в адрес заявителя документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных 
в 2.3. Административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление права на  размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Административный регламент), осуществляется в 
случае, если запрашиваемое место включено в схему в 30-дневный срок с 
даты регистрации заявления в Администрации, в случае если запрашива-
емое место не включено в схему   – 60-дневный срок.

2.4.3. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3.  Административного 
регламента, в случае личного обращения заявителя за ответом также не 
должен превышать           30-дневный срок с даты регистрации заявления в 
Администрации, в случае если запрашиваемое место не включено в схему  
– 60-дневный срок.

Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки элек-
тронных документов), являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока предо-
ставления муниципальной услуги.

 2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс 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 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

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

ных»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 

№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

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

- 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, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 г. № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области»;

- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

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

Для получения права на  размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или пред-
ставляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы:

1)  документ, удостоверяющий личность заявителя. Представляется 
оригинал документа, удостоверяющего личность, либо его копия, заверен-
ная нотариально;

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с заявле-
нием обращается представитель заявителя;

3)  заявление на русском языке о предоставлении права на размещение 
НТО, (далее - Заявление) по форме согласно Приложению 4.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется за-
явителем (уполномоченным лицом) ручным или машинописным спо-
собом, либо в электронном виде на ПГУ ЛО. Личная подпись заявителя 
(уполномоченного лица) в заявлении, в зависимости от способа обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги, заверяется специалистом 
Администрации, либо специалистом МФЦ, либо квалифицированной 
электронной подписью (далее – ЭП) заявителя (уполномоченного лица), 
подписавшего документ,  в соответствии с требованиями Федерального 
закона       от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», либо 
нотариально (в случае, направления почтовым отправлением). 

Форма заявления в электронном виде размещается на ПГУ ЛО. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,                   
(далее - выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

2)  ситуационный план земельного участка, где планируется размеще-
ние НТО.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, 
по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков прио-
становления в случае, если возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области не предусмотрены.

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица, обратившегося за предоставлением услуги, либо 
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
почтового адреса;

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае 
необходимости представления оригиналов), либо нотариально заверен-
ных копий документов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанных в пун-

ктах 2.6, настоящего Административного регламента.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе полученного по электронной по-
чте, являются:

1) заявитель не является хозяйствующим субъектом;
2) заявление подано не уполномоченным лицом;
3) заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмо-

тренным Схемой (если предусмотрены);
4) отрицательное решение комиссии муниципального образования по 

вопросам размещения НТО (далее – Комиссия).
2.12  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

в очереди на получение документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут; при получе-
нии результата – не более 15 минут.  

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

2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем поступления в Администрацию.

2.14.2 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администра-
цию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию.

2.14.3 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа  Портала  
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти, при наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 
рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам  ожидания, к местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в МФЦ.

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

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

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

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

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с дру-
гими гражданами.
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2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 

также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

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

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

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

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

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность по-

дачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в тече-
ние рабочего времени;

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

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется 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.

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

лучении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

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

2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью;
е) направляет копии документов и реестр документов в Администра-

цию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обра-

щения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пре-

доставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлени-
ем описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом 
МФЦ.

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

2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявите-
лю:

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

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает зая-
вителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени те-
лефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

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

приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор-
мить усиленную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в 
электронном виде на ПГУ ЛО. 

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

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

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

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

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

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси-
ленной ЭП; 

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

- заверить заявление усиленной ЭП, если иное не установлено действу-
ющим законодательством.

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

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов, 
указанных в п. 2.17.2.4.,  посредством ПГУ ЛО автоматизированной ин-
формационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных докумен-
тов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен 
заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ЭП 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в ко-
торую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

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

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

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

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

2.17.2.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требова-
ниям, в форме электронных документов (электронных образов докумен-
тов), удостоверенных усиленной ЭП, 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 ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и от-
сутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего административ-
ного регламента.

2.17.2.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по-

средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

- прием и регистрация заявления о предоставлении права на размеще-
ние НТО и прилагаемых к заявлению документов;

- подготовка и направление межведомственного запроса в территори-
альный налоговый орган Ленинградской области;

- рассмотрение заявления о предоставлении права на размещение НТО 
и принятие решения;

- оформление и вручение (направление) заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении права на размещение НТО;

- вручение (направление) результата оказания муниципальной услуги 
при личном приеме, по электронной почте, по почте, в МФЦ или через 
портал ПГУ ЛО.

- формирование дела о предоставлении заявителю права на размеще-
ние НТО.

4.2. Блок-схема последовательности административных процедур при-
ведена в Приложении 6 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении права на размеще-
ние НТО  и прилагаемых к заявлению документов

4.3. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является поступление заявления о предоставлении права на раз-
мещение НТО (далее - Заявление) и прилагаемых к нему документов в 
Администрацию, в том числе  почтовым отправлением, или заявления, со-
ставленного заявителем лично в Администрации, либо через МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО.

4.4. Прием и регистрация документов осуществляется специалистом  
Администрации, а при обращении через МФЦ - специалистами МФЦ.

4.5. В случае если заявитель обращается лично в Администрацию или 
МФЦ, ему разъясняется порядок предоставления услуги и предлагается 
заполнить заявление. Затем заявитель информируется о сроках выдачи 
ответа.

4.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги за-
явителю разъясняются причины отказа. 

Критерием принятия решения об отказе в приеме документов являет-
ся:

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (последнее при на-
личии), почтового адреса заявителя;

- неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном 
языке;

- подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недосто-
верные сведения.

4.7.Заявление регистрируется специалистом Администрации, уполно-
моченным осуществлять приём и регистрацию почтовой корреспонден-
ции, либо специалистом МФЦ.

4.8. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

4.9. Результатом выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего номера и даты поступления заявления  в Админи-
страцию и передача его на исполнение специалисту, ответственному за 
исполнение муниципальной услуги, либо  сформированный комплект до-
кументов (в случае поступления документов в электронном виде).

Подготовка и направление межведомственного запроса
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-

полнения административного действия, является непредставление зая-
вителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в п. 2.7. Административного регламента.

4.11. Должностным лицом, ответственным за формирование и направ-
ление межведомственных запросов,  является специалист администрации.

4.12. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления направляет в электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия запрос в 
территориальной налоговый орган Ленинградской области и в админис-
тративный орган соответствующего муниципального образования Ленин-
градской области на получение документов, указанных  в  п. 2.7. настояще-
го Административного регламента. 

При получении ответа на межведомственный запрос специалист Ад-
министрации приобщает полученный ответ к делу, открытому в связи с 
поступлением Заявления. Датой направления межведомственного запро-
са считается  дата регистрации исходящего почтового отправления.

4.13. Максимальный срок получения ответа на запрос с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного документооборота 
составляет 5 рабочих дней.

4.14. Результатом административной процедуры является получение 
ответа на межведомственный запрос.

4.15. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация ответа на межведомственный запрос. 

Рассмотрение заявления о предоставлении права на разрешение НТО
4.16.  Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотре-

ния заявления, является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов.

4.17. Специалист Администрации, при рассмотрении заявления осу-
ществляет проверку полноты и достоверности приложенных к заявлению 
документов.

4.18. Специалист Администрации направляет заявление и прилагае-
мые к нему документы для рассмотрения на Комиссии. Решение Комиссии 
оформляется протоколом.

В случае положительного решения Комиссии специалист Администра-
ции осуществляет подготовку проекта НПА ОМСУ, обеспечивает его согла-
сование и направление на подпись в установленном порядке.

4.19. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение заявле-
ния, подготовку проекта НПА ОМСУ, является специалист 1 категории по 
ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю.

4.20. Критериями принятия решения при выполнении администра-
тивного действия являются положительное решение Комиссии.

4.21. Результатом административного действия является проект НПА 
ОМСУ.

4.22. Способом фиксации результата выполнения административного 
действия является подписание проекта НПА ОМСУ.

Оформление и вручение (направление) заявителю уведомления о пре-
доставлении права на размещение НТО  либо вручение (направление) за-
явителю уведомления об отказе в предоставлении права на размещение 
НТО  

4.23. Юридическим фактом, являющимся основанием для оформле-
ния уведомления о предоставлении права на размещение НТО,  уведомле-
ния об отказе    в предоставлении права на размещение НТО (далее – уве-
домление) является решение Комиссии, оформленное протоколом. 
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4.24. Специалист Администрации направляет подготовленное уведом-
ление главе Администрации для согласования. 

Максимальный срок подготовки уведомления составляет один рабо-
чий день, следующий за днем издания НПА ОМСУ.

После подписания уведомления главой Администрации специалист 
Администрации  вручает (направляет по почте, через МФЦ или портал 
ПГУ ЛО) заявителю уведомление. Вручение уведомления заявителю осу-
ществляется под подпись уполномоченного представителя заявителя в 
согласованное с ним время.

Максимальный срок выполнения административного действия состав-
ляет три дня со дня издания нормативного акта ОМСУ.

4.25. Должностным лицом ответственным за оформление и выдачу 
(направление) заявителю уведомления является специалист 1 категории 
по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному контролю Ад-
министрации.

4.26. Критерием принятия решения при выполнении административ-
ного действия является положительное или отрицательное решение Ко-
миссии.

4.27. Результатом административного действия является вручение (на-
правление) заявителю уведомления о предоставлении права на размеще-
ние НТО,  уведомления об отказе  в предоставлении права на размещение 
НТО.

4.28. Способом фиксации результата административного действия 
является подпись заявителя о вручении уведомления, а при направлении 
уведомления заявителю - документ, подтверждающий отправление по по-
чте.

Формирование дела о предоставлении заявителю права на размещение 
НТО

4.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для формиро-
вания дела о предоставлении заявителю права на размещение НТО (далее 
- дело), является наличие:

- заявления с  оттиском штампа ОМСУ с указанием даты и входящего 
номера и прилагаемых к нему документов, указанных в  пункте 2.6. насто-
ящего Административного регламента;

- нормативный акт ОМСУ о внесении изменений в Схему;
- протокол Комиссии;
- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО.
4.30. Специалист Администрации присваивает сформированному делу 

порядковый номер и подшивает в него документы, указанные в пункте 
4.29. настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
4.31. Лицом, ответственным за формирование дела, является  специа-

лист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципальному жилищному 
контролю.

4.32. Критерием принятия решения при выполнении административ-
ного действия является наличие документов, указанных в пункте 4.29. на-
стоящего Административного регламента.

4.33. Результатом выполнения административного действия является 
сформированное дело.

4.34. Способом фиксации выполнения административного действия 
является составление описи дела.

V. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

5.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведе-
ние плановых и внеплановых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений Админист-
ративного регламента  и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

5.2. Заместитель главы Администрации, курирующий вопросы разви-
тия потребительского рынка (далее – Руководитель) осуществляет теку-
щий контроль соблюдения последовательности действий, определённых 
административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, принятием решений и обеспечением сохранности оформленных 
дел.

5.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения специалистами Администрации настоящего Административ-
ного регламента.

5.4. Руководитель и специалист, непосредственно участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности 
направления межведомственных запросов, соответствие результатов рас-
смотрения заявления требованиям законодательства, принятие мер по 
проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка подго-
товки отказа в предоставлении муниципальной услуги, соблюдение сро-
ков и порядка выдачи разрешений, вручения (направления) уведомлений. 
Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства.

В частности несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных 

административным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-

тересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
5.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает  в себя проведение проверок с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц  Администрации.

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

5.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (проводиться 
по конкретному обращению заявителя). О проведении проверки издаётся 
распоряжение Администрации.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводят-
ся в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой 
Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). 

Руководитель по мере поступления заявлений о предоставлении права 
на размещение НТО осуществляет выборочные проверки сформирован-
ных дел на предмет соблюдения сроков проверки заявлений и прилагае-
мых к ним документов, сроков рассмотрения заявлений, сроков вручения 
(направления) уведомлений, а также внеплановые проверки в случае по-
ступления обращений физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне 
утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подле-
жат регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-

тооборота и делопроизводства Администрации. По результатам рассмо-
трения обращений дается письменный ответ.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты наруше-
ний, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также вы-
воды, содержащие оценку полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 
предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги со стороны граждан, их объединений и организаций

5.7.Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется по почте, в том числе электронной. Предложения и заме-
чания также высказываются на личном приёме у главы Администрации, 
заместителя главы Администрации, специалиста. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги
5.8.Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

5.9. Контроль соблюдения специалистами МФЦ  последовательности 
действий, определённых административными процедурами, осуществля-
ется директором МФЦ.

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

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих

Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Админи-
страцией, должностными лицами Администрации, в ходе предоставления 
муниципальной  услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не исключает возможности обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной  услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не является для заявителя обязательным.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной  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 для предоставления муниципаль-
ной  услуги;

4) отказ в приёме документов у заявителя, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, для пре-
доставления муниципальной  услуги;

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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-

шение, действие (бездействие) Администрации, должностных лиц Адми-
нистрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной  услуги.

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым мо-
жет быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

6.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя (Приложение 7 к настоящему регламенту). 

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. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания

6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы в соответствии   с тре-
бованиями части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных     и муни-
ципальных услуг». 

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 ме-
сте 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) органа,  
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.

Права заявителей на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы

6.6. 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 сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Сроки рассмотрения жалобы
6.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня  ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
должностного лица Администрации  в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений -   в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования
6.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом (должностным лицом), пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной  услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.9.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в п.6.9, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

                                                                                                   
Приложение 1

к Административному регламенту

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

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

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

График работы Администрации:

Дни недели, время работы Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, сре-
да, четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы канцелярии Администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, чет-
верг, 

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

пятница
Суббота, воскресенье Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующе-
го нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Приложение 2 
к Административному регламенту

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

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

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе 
Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бок-

ситогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская 

область, Бокситогор-
ский район,  

г. Бокситогорск,  ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пи-

калево»

187602, Россия, 
Ленинградская 

область, Бокситогор-
ский район,  

г. Пикалево, ул. За-
водская, д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской 
области

2

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-

ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

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

проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

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

ский» - отдел 
«Новосара-

товка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

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

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

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

8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, п. Мурино, 

ул. Вокзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Ро-

щино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Све-
тогорский»

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

армейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 13, 

корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Си-

верский»

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

зии, д. 8

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кинги-
сеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

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

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, 
Ленинградская 

область, г. Кировск, 
Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Ста-
рый город»

187340, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. 
Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

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

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 

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

лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинград-
ской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской обла-
сти

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-

кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской 
области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейно-
польский»-

отдел «Подпо-
рожье»

187780, Ленин-
градская область, 

г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской 
области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

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

д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

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

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской обла-
сти

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслужи-
вание зая-
вителей не 

осуществля-
ется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

Приложение 3
к Административному регламенту

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Ленинградской 

области
(текстовая часть)

Иден-
тифи-
каци-

он-
ный 

номер 
НТО

Место 
разме-
щения 

НТО 
(адрес-

ный 
ориен-

тир) 

Вид 
НТО 

Пло-
щадь 
НТО

Спе-
циа-
лиза-
ция 
НТО

Право-
облада-

тель НТО 
(наиме-

нование, 
ИНН)

Реквизи-
ты доку-
ментов 
на  раз-

мещение  
НТО

Является ли 
правооблада-

тель НТО субъ-
ектом малого 
и (или) сред-

него предпри-
нимательства 

(да/нет)

Пе-
риод 

разме-
щения 

НТО 
(с __ 

по __)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* **

*   графа 3 заполняется  в  соответствии с ГОСТ Р 51303-2013
** если место размещения  НТО свободно,  в графе ставится прочерк

Приложение 4
к административному регламенту

(Форма)

В________________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
_________________________________________ 
_________________________________________
от _______________________________________
(наименование юридического лица,  ФИО 
индивидуального предпринимателя)
ИНН_____________ОГРН____________________
Почтовый адрес _____________________________
Телефон:____________ Адрес эл. почты: __________

Заявление

Прошу предоставить право на  размещение нестационарного торгового 
объекта (НТО) по адресному ориентиру ______ __________________
______________________________________________________
____________________________ Площадь НТО_______________
______________________________________________________
Вид НТО_______________________________________________

__________________________
Специализация НТО_______________________________________

________________________
  Приложение: на ___________ листах.
1.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);
3. Копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), если с 
заявлением обращается представитель заявителя
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(по желанию);
5. Ситуационный план земельного участка (по желанию).
      
Руководитель юридического лица (Индивидуальный предприниматель)

     М.П                         « ___»___________ 20      г.   ________________ 
(Ф.И.О.)
                                                                                                                    (подпись)
      Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки
личная явка в МФЦ
направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО

Приложение 5 
к Административному регламенту

(Форма)

Администрация муниципального образования ______
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
Адрес администрации муниципального образования: 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
ИНН _______________ КПП ________________ 
Время работы _______________________________ 
_________________________________________

Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

права на размещение 
нестационарного торгового объекта  

на территории муниципального образования 
___________________ 
Ленинградской области

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля)_______________ ИНН ____________________
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя): ______
______________________________________________________
На основании ___________________________________________
______________________________________________________

(наименование, дата и номер правового акта)

Вам предоставлено  (отказано в предоставлении) права  на размещение 
нестационарного торгового объекта  на территории муниципального об-
разования ___________________ Ленинградской области (ненужное 
зачеркнуть) 
______________________________________________________

(в случае отказа указать  причину отказа, в случае невозможности 
предоставления запрашиваемого места, сведения о наличии свободных 

мест размещения)

"__" ______ 20 __ г. ___________ _____________ ___________
(должность)          (подпись)                    (расшифров-

ка подписи)

Приложение 6
к Административному регламенту

БЛОК – СХЕМА 
По предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление права на  размещение 
нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования 
_______________________

Ленинградской области»

Приложение 7
к административному регламенту

(Форма)



В ______________________________________
(наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу)
________________________________________
(должностное лицо органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие)
которого обжалуется)
от _____________________________________
адрес проживания: ______________________
________________________________________
Телефон: _______________________________
Адрес эл. почты: _______________________

ЖАЛОБА
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

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

                          ______________ (дата)   ________________ (подпись)

                         Жалобу принял:
                        Дата ____________ вх. N __________

                        специалист (________________) ___________
                                                                           Ф.И.О.                        подпись

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №102                                                                        дер. Колтуши

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 79 от 
01.12.2017 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, уполномоченных на их осуществление, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Утвержден  
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
от 05.03.2018 года № 102 

(Приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, 
уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименова-
ние вида му-
ниципально-
го контроля

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
уполномоченно-

го на осущест-
вление соответ-
ствующего вида 
муниципального 
контроля (с ука-
занием должно-
сти муниципаль-
ных служащих, 
наделенных со-

ответствующими 
полномочиями)

Реквизиты нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 

Ленинградской области, муни-
ципальных правовых актов, регу-
лирующих соответствующий вид 

муниципального контроля

1

Муници-
пальный 

земельный 
контроль 

Администрация 
МО Колтушское 

СП

Ведущий спе-
циалист по 

благоустройству 
и муниципаль-

ному земельному 
контролю

Пункт 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003;
Земельный кодекс РФ (ст.72);

Закон Ленинградской области № 
60 от 01.08.2017;

Постановление Правительства Ле-
нинградской области 
№ 481 от 20.11.2017;

Решение совета депутатов МО Кол-
тушское СП № 19 от 05.05.2015;

Постановление администрации МО 
Колтушское СП № 406 от 

18.06.2015 

Колтушский Вестник 9№5 (157) от 06.03.2018 года

2

Муници-
пальный 

жилищный 
контроль 

Администрация 
МО Колтушское 

СП

Ведущий специ-
алист по жилищ-

ным вопросам  
Специалист 1 ка-
тегории по ГО и 

ЧС, безопасности 
и муниципально-
му жилищному 

контролю

Пункт 6 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003;
Жилищный кодекс РФ (ст.20);

Закон Ленинградской области от 
03.07.2013 года №49-оз;

Решение совета депутатов МО Кол-
тушское СП № 63 от 30.06. 2014;                                                                  
Постановление администрации 
МО Колтушское СП № 1067 от 

17.12.2015

3

Муници-
пальный  

контроль за 
обеспечени-
ем сохранно-
сти автомо-
бильных до-
рог общего 

пользования 
местного 
значения

Администрация 
МО Колтушское 

СП

Главный специа-
лист по ЖКХ

Пункт 5 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003;
Пункт 1.1 части 1 статьи 13 Феде-

рального закона от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ;

Федеральный закон №196-ФЗ от 
10.12.1995; Постановление админи-
страции МО Колтушское СП № 79 

от 15.03.2017

4

Муници-
пальный 
контроль 
в области 

торговой де-
ятельности

Администрация 
МО Колтушское 

СП

Главный специа-
лист по ЖКХ

Статья 14 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003;

Федеральный закон №381-ФЗ от 
28.12. 2009; 

Постановление администрации 
МО Колтушское СП № 982 от 

01.12.2015

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №103                                                                        дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для мо-
лодёжи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 
года № 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25 августа 2008 года N 249, от 4 декабря 2008 года 
N 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11 
декабря 2009 года N 367»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» 
согласно Приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Утвержден 
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
от 05.03.2018 №103                                                               

(Приложение)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от 

граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Жильё для молодёжи» 

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи»  (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), пре-
доставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

          1.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
(далее – администрация МО Колтушское СП, Администрация).    

         1.2.2.Должностным лицом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги является ведущий специалист по жилищным вопро-
сам (далее – специалист).

          Муниципальная услуга может быть предоставлена при обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы 
в МФЦ путем личной подачи документов.

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, справочные телефоны, адреса электронной почты, график работы, 
часы приема корреспонденции органов местного самоуправления Ленин-
градской области и справочные телефоны для получения информации, 
связанной с предоставлением муниципальной услуги, приведены в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления, организации и их структур-

ные подразделения.
1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

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

1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес ЕПГУ:  http: www.gosuslugi.ru.
ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предостав-

лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

Адрес официального сайта администрации МО Колтушское СП  в сети 
Интернет: www.mo-koltushi.ru.

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

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

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

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

б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, 
указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Ад-
министративного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист  подробно в вежливой 
форме информируют заявителя.  Время консультирования по телефону не 
должно превышать 15 минут. В случае если специалист не может самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

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

д) на ПГУ: www.gu.lenobl.ru;
е) на ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 

путем размещения информации на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, при технической реализа-
ции услуги на ПГУ ЛО.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего 
Административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
администрации муниципального образования МО Колтушское СП, в по-
мещениях филиалов МФЦ.

Копия Административного регламента размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования МО Колтушское СП  
в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителями являются физические лица.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопро-

су о включении их в состав участников мероприятий по улучшению жи-
лищных условий в рамках реализации жилищных программ могут лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством РФ представлять ин-
тересы заявителя. 

Участниками программных мероприятий подпрограммы  «Жильё для 
молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обес-
печение качественным жильём граждан на территории Ленинградской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 407, являются молодые граждане (молодые се-
мьи). Под молодым гражданином понимается гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте на дату подачи заявления  не моложе 18 и не старше 35 
лет. Под членами семьи молодого гражданина, на которых возможно на-
числение социальной выплаты, предоставляемой молодому гражданину, 
понимаются постоянно проживающие с ним, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий его супруга (супруг), дети.

Право на получение социальной выплаты молодой гражданин (моло-
дая семья) имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие 
условия:

а) постоянная регистрация в Ленинградской области;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части сто-

имости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет 
средств социальной выплаты;

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений от гра-
ждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жильё для молодёжи».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответст-
венного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

специалист по жилищным вопросам  администрации МО Колтушское СП.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача решения о признании (либо об отказе в признании) гражданина 
(семьи) соответствующим условиям участия в программном мероприятии 
либо признания (отказа в признании) участником программы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
десяти дней с даты  поступления заявления в Администрацию непосред-
ственно либо через МФЦ.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Адми-
нистрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок 
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заяви-
теля для личного получения документов - не более трех рабочих дней со 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

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

ных»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 

года № 263 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам му-
ниципальных образований Ленинградской области в целях реализации 
подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»;
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- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 

18.02.2016 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья и их использования» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- 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»;

- иные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в 
рамках подпрограммы  «Жилье для молодежи» государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»:

Молодые граждане (молодые семьи) представляют указанные в Пе-
речне документы до 1 августа года, предшествующего планируемому году 
реализации мероприятия подпрограммы.

Перечень документов:        
1) заявление по форме, согласно приложению № 3; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 

его семьи (с предъявлением оригинала документа);
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения меж-

ду лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи (с предъяв-
лением оригиналов документов);

4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собст-
венных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства 
(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет суммарного размера пре-
доставляемых социальных выплат за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области, средств местного бюджета и средств организации: 

Для подтверждения возможностей молодого гражданина и членов его 
семьи оплатить стоимость жилья в части, превышающей суммарный раз-
мер предоставляемых социальных выплат, используются:

- выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек;
- документ, выданный кредитором, о намерении предоставить кредит 

или заем с указанием назначения, вида и суммы жилищного кредита (зай-
ма);

- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семей-
ного) капитала;

5) копии решения организации (за исключением организаций, предо-
ставляющих жилищные кредиты и займы) о выделении средств органи-
зации на предоставление дополнительной денежной выплаты или пре-
доставлении объекта незавершенного жилищного строительства, нахо-
дящегося в собственности и свободного от обременений (в случае участия 
организации в предоставлении поддержки) (с предъявлением оригиналов 
документов);

6) выписка из домовой книги (справок) о регистрации постоянного ме-
ста жительства или копии финансового лицевого счета.

Представить в Администрацию указанные документы имеют право мо-
лодые граждане (молодые семьи), не получавшие государственную под-
держку на улучшение жилищных условий.

Документы должны быть действующими на дату их представления. 
Копии документов должны быть заверены нотариально или лицом, осу-
ществляющим прием документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных  им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Администрация в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы:

1) справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указан-
ные сведения находятся в распоряжении организаций, подведомственных 
органам местного самоуправления;

2) справка формы 9, если указанные сведения находятся в распоряже-
нии организаций, подведомственных органам местного самоуправления;

3) выписки из Единого государственного реестра  недвижимости о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимого имущества на территории  Российской Федерации на заявителя и 
членов его семьи (в случае, если права зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре  недвижимости);

4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
(договор аренды, договор купли-продажи) и разрешения на строительство 
индивидуального жилого дома (в случае строительства или достраивания 
индивидуального жилого дома);

5) документ, подтверждающий признание гражданина и членов его се-
мьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7, 
по собственной инициативе. 

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть отказано в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гра-
жданина, обратившегося за предоставлением услуги;

2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги:
а) непредоставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;
б) несоответствие условиям, указанным в п. 8 Порядка предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях 
реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем гра-
ждан на территории Ленинградской области», утвержденным постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 № 263;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной 
(муниципальной) поддержки на указанные цели с участием средств об-
ластного бюджета Ленинградской области или местного бюджета.

Повторное обращение заявителя допускается после устранения при-

чин возврата документов.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-

платно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

2.14.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем поступления в Администрацию.

2.14.2 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администра-
цию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию.

2.14.3 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти, при наличии технической возможности, осуществляется в течение 1 
рабочего дня с даты получения такого запроса.

2.15. 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

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в 
МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями  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.

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность по-

дачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в тече-
ние рабочего времени;

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

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется 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.

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

лучении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

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

2.17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формиру-

ет электронное дело, все документы которого связываются единым уни-
кальным идентификационным кодом, позволяющим установить принад-
лежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муни-
ципальной услугой;

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

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

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

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

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

2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявите-
лю:

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

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

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, в день их получения от Администрации сообщает зая-
вителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени те-
лефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.2.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями 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. 

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
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в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в ко-
торую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер оче-
реди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело 
переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

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

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в слу-

чае необходимости, направление запросов о предоставлении сведений и 
информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании гра-
жданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном ме-
роприятии;

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об от-
казе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям участия 
в программном мероприятии.

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представ-
ленной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами (за исключением документов, подтверждающих оп-
лату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включенных в переч-
ни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется в канцелярии Администрации 
или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последова-
тельности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пун-

кте 2.6. Административного регламента; 
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем Административном регламенте, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист 
обязан принять заявление.

Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в орган 
местного самоуправления почтой, регистрируются в соответствии с уста-
новленным внутренним порядком регистрации входящей корреспонден-
ции Администрации. 

Специалист  Администрации, в должностные обязанности которых 
входит оказание муниципальных услуг по вопросам участия в жилищных 
программах, осуществляющий прием документов и заявления от гражда-
нина (семьи) выдает расписку в получении указанных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не 
более 3 (трех) рабочих дней.

Результатом административной процедуры является регистрация и 
визирование заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры – отметка о визировании заявления и документов в программе элек-
тронного документооборота заявлений.

4.3. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является визи-
рование заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и приложенных документов и проверка на со-
ответствие содержания заявления о предоставлении услуги требованиям, 
установленным пунктами 2.6., 2.7., 2.9. настоящего Административного 
регламента осуществляется специалистом, в должностные обязанности 
которого входят вопросы по работе с жилищными программами.  

В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 
2.7. настоящего Административного регламента,  специалистом, ответст-
венным за межведомственное взаимодействие, не позднее 3 (трех) кален-
дарных дней,  следующих за днем регистрации заявления и документов к 
нему, направляются соответствующие запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные им подразделения 
и организации о предоставлении необходимых сведений и документов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступле-
ния запрашиваемых документов, специалист по жилищным вопросам  
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавли-
вает проект:

- решения о признании гражданина (семьи) соответствующим услови-
ям участия в программных мероприятиях (участником программы);

- решения об отказе в признании гражданина (семьи) соответствую-
щим условиям участия в программных мероприятиях (участником про-
граммы).

Результатом административной процедуры является подготовленный 
проект:

- решения о признании гражданина (семьи) соответствующим услови-
ям участия в программных мероприятиях (участником программы);

- решения об отказе в признании гражданина (семьи) соответствую-
щим условиям участия в программных мероприятиях (участником про-
граммы).

 Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры:

- издание решения о признании (отказе в признании) гражданина (се-
мьи) соответствующим условиям участия в программных мероприятиях 
(участником программы);

- уведомление заявителя о признании (либо об отказе в признании) 
гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в программных 
мероприятиях (участником программы).

Решение о признании (либо отказе в признании) гражданина (семьи) 
соответствующим условиям участия в программных мероприятиях (участ-
ником программы) (далее – Решение) должно быть принято Админист-
рацией по результатам рассмотрения заявления и документов не позднее 
чем через десять дней со дня представления документов, указанных в 
п.2.6, 2.7, 2.8. настоящего Административного регламента.

4.4. Подготовка Решения о признании (отказе в признании) граждани-
на (семьи) соответствующим условиям участия в программных мероприя-
тиях (участником программы).

После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, получения информации и 
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодейст-
вия, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги спе-
циалист по жилищным вопросам, ответственный за подготовку Решения, 
готовит и согласовывает проект Решения.

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 3 
календарных дней.

4.5. Выдача или направление заявителю Решения о признании (отказе 
в признании) гражданина (семьи) соответствующим условиям участия в 
программных мероприятиях (участником программы).

В течение 2 календарных дней после принятия соответствующего Ре-
шения производится информирование заявителя или представителя за-
явителя о времени и месте получения конечного результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получе-
ния результата предоставления услуги в течение 2 календарных дней по-
сле информирования заявителя, Решение направляется заявителю или 
представителю заявителя посредством почтовой связи по адресу, указан-
ному в заявлении.

При получении Решения заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а уполномоченный представитель физического лица 
дополнительно предъявляет надлежащим образом оформленную дове-
ренность, подтверждающую его полномочия на получение документа.

Результатом административной процедуры является вручение заяви-
телю или представителю заявителя подготовленного Решения.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры:

- при явке заявителя для получения Решения - вручение результата 
предоставления муниципальной услуги под роспись;

- при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.
Способ фиксации результата выполнения административного дейст-

вия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем 

почтовых отправлений либо по электронной почте, либо через личный 
кабинет ПГУ ЛО.

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
Решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава администрации. Контроль осуществляется путем проведения прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляет заместитель главы администрации, 
ответственный за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  

администрации МО Колтушское СП, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги.

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

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана прове-
дения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизвод-
ства. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о про-
ведении проверки исполнения административных регламентов по предо-
ставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты наруше-
ний, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также вы-
воды, содержащие оценку полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и 
предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим Административным регламен-
том, несут персональную ответственность за соблюдением требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 
сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность докумен-
тов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги несут персональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных ин-
тересов физических или юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определённых административными процедурами, осуществляется 
директором МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной 
услуге;

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

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

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

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

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

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

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
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чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

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

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

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

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

Справочный телефон администрации:  8(81370)71-750;
Факс: 8(81370)72-950
Адрес электронной почты администрации: koltushi@yandex.ru.;

График работы администрации:

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

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Часы приема корреспонденции:

Дни недели, время работы канцелярии администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, четверг, 
пятница
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Выходные

Приемное время ведущего специалиста по жилищным вопросам 
Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

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

Справочные телефоны структурных подразделений администрации 
МО для получения информации, связанной с предоставлением муници-
пальной услуги:

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

Приложение 2 
к Административному регламенту

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

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

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График ра-

боты Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе 
Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бок-

ситогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская 

область, Бокситогор-
ский район,  

г. Бокситогорск,  ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пи-

калево»

187602, Россия, 
Ленинградская 

область, Бокситогор-
ский район,  

г. Пикалево, ул. За-
водская, д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та – с 09.00 до 

14.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской 
области

2

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Волосов-

ский»

188410, Россия, Ле-
нинградская обл., 

Волосовский район, 
г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волховский»

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

проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинград-
ской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва
8 (800) 

301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Новосара-

товка»

188681, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район,

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

нии МРЭО-15, рядом 
с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, 
Ленинградская об-

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

8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, п. Мурино, 

ул. Вокзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Ро-

щино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Све-
тогорский»

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

армейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «При-

морск»

188910, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, 

д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Аэро-

дром»

188309, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
район, г. Гатчина, 
ул. Слепнева, д. 13, 

корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Си-

верский»

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

зии, д. 8

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Ком-

мунар»

188320, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, г. Коммунар, 
Ленинградское шос-

се, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области

7

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кинги-
сеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 до 
21.00

ежедневно,
без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киришский»

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

пр. Героев,  
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский»

187340, Россия, 
Ленинградская 

область, г. Кировск, 
Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «Ста-
рый город»

187340, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, г. Кировск, ул. 
Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кировский» 
- отдел «От-

радное»

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

нинградское шоссе, 
д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинград-
ской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 

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

лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинград-
ской области

11

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской обла-
сти

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Лужский рай-
он, г. Луга, ул. Мик-

кели, д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской 
области

13

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лодейно-
польский»-

отдел «Подпо-
рожье»

187780, Ленин-
градская область, 

г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской 
области

14

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск» 
- отдел «Сос-

ново»

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

д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Приозерский 

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

д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

188565, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сланцы, ул. Киро-

ва, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской обла-
сти

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Сосновобор-
ский»

188540, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, 
г. Сосновый Бор, ул. 

Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 
области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тосненский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО 
«МФЦ»

(обслужи-
вание зая-
вителей не 

осуществля-
ется)

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

ложский район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Пе-
тербург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Пе-

тербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-47

http://www.mfc47.ru
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Приложение № 3
к Административному регламенту

_________________________________________
(наименование местной администрации)
от гражданина (гражданки) _____________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________,
проживающего (проживающей) по адресу: 
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ____________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
паспорт _______________, выданный ________________________
                         (серия, номер)                                             (кем, когда)
______________________________    «___» _________ ____ года,
в состав участников  мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  
молодых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных  условий,  
в  том  числе  молодых семей, в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 407

Жилищные условия планирую улучшить путем ___________________
______________________________________________________

(строительство индивидуального жилого дома,
______________________________________________________

приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
______________________________________________________

многоквартирного дома, в том числе погашение основной суммы долга
__________________________________________________ 
и уплата процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
строительство (приобретение) жилья - нужное указать)
в ____________________________________________________.

(наименование муниципального образования, в котором заявитель 
желает построить (приобрести) жилое помещение)

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных 
условий:

жена (муж) ______________________    ______________________,
                            (фамилия, имя, отчество)                     (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________;

дети:_________________________________________________ ,
_____________________________________    _______________,
                       (фамилия, имя, отчество)                                  (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________;

_____________________________________    _______________,
                     (фамилия, имя, отчество)                                    (дата рождения)
проживает по адресу: ______________________________________.

Иные лица, постоянно проживающие со мной в качестве членов  семьи  и  с
которыми намерен (намерена) проживать совместно:
___________________________________    __________________;
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)                 (дата рождения)
___________________________________    __________________;
     (фамилия, имя, отчество, степень родства)                 (дата рождения)

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны решением __
_____________________________________________________.

(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)

С условиями участия в мероприятии по улучшению жилищных условий 
молодых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных  условий,  
в  том  числе  молодых семей, в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».
___________________________     __________   ______________.
 (фамилия, имя, отчество заявителя)          (подпись)                   (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) _____________________________________     ___________;
                   (фамилия, имя, отчество, подпись)                              (дата)
2)_____________________________________     ___________;
                   (фамилия, имя, отчество, подпись)                              (дата)
3)_____________________________________     ___________;
                   (фамилия, имя, отчество, подпись)                              (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
6) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
7) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
8) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
9) ____________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)

Заявление и прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты 
«__» __________ 20__ года.
_____________________________   ______  _________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:

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

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________
    (Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия 
________ номер ________ выдан ___________________________
________________________________, (кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: _______________________________
__________________ даю свое согласие _____________________
_________________________________ на распространение (в   том   
числе   передачу) с использованием средств автоматизации и/или без 
использования таких средств моих персональных данных в _________
______________________________________________________
_____________________________________________________,

(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные 
данные)

а также на систематизацию, накопление, хранение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием 
автоматических средства и/или без использования таких средств 
полученных персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с целью
______________________________________________________

Согласие действует на период выполнения вышеуказанной 
муниципальной услуги и период дальнейшего хранения документов на 
срок, предусмотренный действующим законодательством.

__________________                                    _____________________
            (Дата)                                                                                (Подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

В ________________________________________
_________________________________________

(наименование органа, предоставляющего 
государственную/муниципальную услугу)

_________________________________________
_________________________________________

(должностное лицо органа, предоставляющего 
государственную/муниципальную услугу, решение и 

действие (бездействие) которого обжалуется)
От_______________________________________
_________________________________________

(ФИО заявителя)
      
Адрес проживания ___________________________
Телефон  ___________________________________
Адрес эл/почты ______________________________

ЖАЛОБА

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________
______________________________________________________
2. ____________________________________________________
______________________________________________________
3. ____________________________________________________
______________________________________________________ 
  
________________ (дата) ___________________(подпись)

Жалобу принял:
Дата______________________ вх.№ _________________ 
 
Специалист (_____________________) ______________________ 
  (ФИО)    подпись

Приложение № 5
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

 Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018 №104                                                                        дер. Колтуши

О комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти

В  соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (Приложение № 2).

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

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

собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Приложение № 1
к постановлению администрации 

                                                                                                 МО Колтушское СП
                                                                                   От05.03.2018№104

Состав комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Слинчак Р.А.    – временно исполняющий обязанности главы админи-

страции 
Заместитель председателя комиссии:
Соколова Е.Ф. – ведущий специалист по транспорту, развитию дорож-

ной инфраструктуры и благоустройству
Члены комиссии:
Ширяев А.Г. –    ведущий специалист по благоустройству и муници-

пальному земельному контролю администрации
Цивилько Л.В.     –главный специалист-юрист администрации 
Представитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской обла-

сти во Всеволожском районе (по согласованию)
Представитель Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области (по 
согласованию)

Представитель Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии:
Анисимов И.С. – специалист 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и 

муниципальному жилищному контролю

Приложение № 2
к постановлению администрации 

                                                                                                 МО Колтушское СП
                                                                                   от05.03.2018№104

Положение
о комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - Комис-
сия) и создана в целях:

- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее -НТО), а также необходимостью обеспечения населения продовольст-
венными, непродовольственным товарами и бытовыми услугами, обеспе-
чения доступности товаров и услуг на территории поселения, достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

- включения в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» вновь размещаемых НТО для последующего утверждения 
постановлением главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее МО Колтушское СП);

- изменения специализации НТО;
- взаимодействия с администрацией МО «Всеволожский муниципаль-

ный район», территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти при рассмотрении вопросов размещения НТО.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нор-
мативными правовыми документами:

-Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010г. №772

«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов»;

- Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области;
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- Уставом МО Колтушское СП;
- Постановлением администрации МО Колтушское СП от 05.03.2018г. 

№ 100 «Об утверждении Положения о порядке предоставления права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. Состав комиссии
2.1.Численный и персональный состав Комиссии устанавливается по-

становлением администрации МО Колтушское СП.
2.2. Постановлением об утверждении состава Комиссии на одного из ее 

членов озлагаются полномочия Председателя комиссии.
2.3. Замена членов Комиссии допускается только на основании поста-

новления администрации.

3. Задачи и функции Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является создание условий для орга-

низованной торговли, оптимизации размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО Колтушское СП.

Также к задачам Комиссии относятся:
1) разработка предложений по рациональному размещению времен-

ных нестационарных торговых объектов на территории МО Колтушское 
СП;

2) соблюдение прав и законных интересов населения, включая обеспе-
чение доступности продовольственных и непродовольственных товаров и 
безопасности при размещении нестационарных торговых объектов;

3) соблюдение требования о размещении не менее чем шестидесяти 
процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для 
использования убъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность.

3.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществля-
ет следующие функции:

1) рассматривает предложения и обращения индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц по включению в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП 
(далее – Схема) мест допустимого размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов;

2) осуществляет подготовку заключения о возможности и целесообраз-
ности включения новых нестационарных торговых объектов в утвержден-
ную Схему;

3) участвует в разработке Схемы;
4) координирует деятельность хозяйствующих субъектов, осуществля-

ющих торговую деятельность на территории МО Колтушское СП и орга-
нов местного самоуправления по формированию и выдвижению законо-
дательных инициатив, направленных на развитие торговой деятельности.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
1)запрашивать у субъектов предпринимательства и других заинте-

ресованных организаций необходимую информацию и документы, под-
тверждающие сведения об осуществлении деятельности нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

2)участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих торговую деятельность;

3)привлекать к работе в Комиссии по согласованию не входящих в ее 
состав представителей органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организа-
ций, общественных объединений, средств массовой информации;

4)направлять главе администрации МО Колтушское СП предложения 
по совершенствованию работы в области создания условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами торговли;

5)рассматривать предложения и обращения индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц по формированию и внесению измене-
ний в Схему.

5.Порядок работы комиссии
5.1. Председатель Комиссии в рамках, закрепленных за ним полномо-

чий в соответствии с настоящим Положением осуществляет следующие 
функции:

– руководит деятельностью Комиссии;
– определяет порядок рассмотрения вопросов;
– выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комис-

сии;
– делегирует отдельные полномочия заместителю председателя Ко-

миссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует повестку заседания;
- оповещает членов Комиссии о созыве очередного заседания и повест-

ке заседания;
- оформляет протокол Комиссии;
- доводит конкретные поручения Комиссии до исполнителей.
5.2. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством 

проведения заседаний.
5.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на засе-

дании комиссии присутствует не менее, чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов.

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений 
о включении нестационарных торговых объектов в Схему, внесении из-
менений в Схему от индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц.

5.5. Заявление о включении, внесении изменений в Схему рассматри-
вается на заседании Комиссии в течение 20 рабочих дней после его полу-
чения. По результатам рассмотрения в течение 3 рабочих дней направля-
ется в письменной форме уведомление о принятом решении:

1) внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы – в случае, 
если представленные предложения соответствуют целям включения не-
стационарных торговых объектов в Схему, указанным в пункте 3 настоя-
щего Положения;

2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответст-
вует целям  включения нестационарных торговых объектов в Схему, ука-
занным в пункте 3 настоящего Положения.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосо-
вания.

5.7. В случае равенства голосов решающим является голос Председате-
ля Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии мо-
жет письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания.

5.8. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель Председателя Комиссии.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утвер-
ждается Председателем Комиссии и подписывается секретарем Комис-
сии. На основании протокола осуществляется подготовка проекта нор-
мативного правового акта о включении объекта (внесении изменений) 
в Схему.

5.10. Выписка из протокола с сопроводительным письмом, подписан-
ным председателем Комиссии, в трехдневный срок направляется заяви-
телю.

5.11.  Заявитель имеет право обжаловать решение Комиссии в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2017 ГОД

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Муниципальный земельный контроль

      Муниципальный земельный контроль за использованием 
и охраной земель на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП) 
осуществляется администрацией МО Колтушское СП на основа-
нии следующих нормативно-правовых и муниципальных право-
вых актов, размещенных в свободном доступе на официальном 
сайте МО Колтушское СП и в информационной сети Интернет:

-Конституция Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации; 
-Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

-Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

-Закон Ленинградской области от 01.08.2017 №60-оз «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области»;

-Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 
16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинград-
ской области»;

-Постановление Правительства Ленинградской области № 
481 от 20.11.2017 «Об утверждении Типовых форм документов, 
применяемых должностными лицами органов местного самоу-
правления Ленинградской области при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Ленинградской 
области»;

-решение совета депутатов МО Колтушское СП от 05.05.2015 г. 
№ 19 «Об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»; 

- Постановление администрации МО Колтушское СП № 406 
от 18.06.2015 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории МО Колтушское СП»;

-Устав МО Колтушское СП.

Муниципальный жилищный контроль

Муниципальный жилищный контроль на территории МО 
Колтушское СП осуществляется администрацией МО Колтуш-
ское СП на основании следующих нормативно-правовых и муни-
ципальных правовых актов, размещенных в свободном доступе 
на официальном сайте МО Колтушское СП и в информационной 
сети Интернет:

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) 
и  муниципального   контроля»;

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

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»; 

-Постановление Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда»;

-Закон Ленинградской области от 02.07.2013 года №49-оз 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ленин-
градской области  и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органами государственного жилищного 
надзора Ленинградской области»;

-Приказ государственной жилищной инспекции Ленинград-
ской области №18 от 31.10.2013 «Об утверждении Администра-
тивного регламента взаимодействия органа государственного 
жилищного надзора Ленинградской области с органами муни-
ципального жилищного контроля при осуществлении государ-
ственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля»;

-решение совета депутатов МО Колтушское СП от 30.06.2014 
г. № 63 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»; 

-Устав МО Колтушское СП.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

а) Сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

Муниципальный земельный контроль за использованием и 
охраной земель на территории МО Колтушское СП осуществля-
ется администрацией МО Колтушское СП.

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспе-
чительных) функций.

Задачей муниципального контроля является обеспечение 
соблюдения организациями независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами требований земельного законодатель-
ства РФ, требований охраны и использования земель. Муници-
пальный земельный контроль за использованием и охраной зе-
мель на территории МО Колтушское СП осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на 
основании разрабатываемых органами муниципального контр-
оля ежегодных планов, которые утверждаются главой админи-
страции МО Колтушское СП и отправляется на согласование в 
органы прокуратуры Всеволожского района Ленинградской об-
ласти. Согласованный и утвержденный в установленном порядке 
ежегодный план размещается на официальном сайте прокурату-
ры Ленинградской области и официальном сайте администра-
ции МО Колтушское СП.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года. О проведении плановой проверки юридическое лицо и ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муни-
ципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством     направления    распоряжения    
главы     администрации МО Колтушское СП о проведении плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,  проведение мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государст-
ва, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последст-
вий причинения такого вреда.

Внеплановая проверка проводится после согласования с орга-
ном прокуратуры. О проведении внеплановой проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

По результатам проведения мероприятий по муниципально-
му земельному контролю составляется акт проверки соблюдения 
требований земельного законодательства по установленной фор-
ме. 

В случае выявления достаточных данных, указывающих на 
наличие события нарушения земельного законодательства, к 
акту проверки прилагаются: фототаблица, схематический чертеж 
земельного участка, обмер площади земельного участка, объяс-
нение проверяемого лица и иная информация, подтверждающая 
наличие нарушения требований земельного законодательства.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный зе-
мельный контроль, в течение 3 рабочих дней со дня составления 
акта проверки направляют акт проверки с приложениями во 
Всеволожский отдел Управления Росреестра по Ленинградской 
области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении 
дела об административном правонарушении или решения об от-
казе.

в) наименования и реквизиты нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок исполнения указанных функ-
ций.

-решение совета депутатов МО Колтушское СП от 05.05.2015 г. 
№ 19 «Об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»; 

- Постановление администрации МО Колтушское СП № 406 
от 18.06.2015 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории МО Колтушское СП»

г.) Информация о взаимодействии органов государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля при осу-
ществлении своих функций с другими органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 
формах такого взаимодействия.

При организации и осуществлении муниципального земель-
ного контроля орган муниципального земельного контроля вза-
имодействует с:

1.	 Всеволожским отделом Управления Росреестра по Ле-
нинградской области

2.	 Прокуратурой г.Всеволожска Ленинградской области.
3.	 Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области.
4.	 Комитетом экологического надзора Ленинградской об-

ласти.

Муниципальный жилищный контроль
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а.) Сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

Согласно Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории МО Колтушское СП, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Колтушское СП 
от 30.06.2014 №63 полномочиями на осуществление муници-
пального жилищного контроля при организации и проведении 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на территории МО Колтушское СП наделена администрация 
МО Колтушское СП. 

б.) Перечень и описание основных и вспомогательных (обес-
печительных) функций.

Основными задачами муниципального жилищного контроля 
является проверка соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами Ленин-
градской области в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами.

Исполнение муниципальной функции осуществляется при 
проведении плановых и внеплановых проверок по контролю за:

- обеспечением безопасных и комфортных условий прожива-
ния граждан в муниципальном жилищном фонде;

- повышением эффективности использования и содержания 
муниципального жилищного фонда;

- обеспечением сохранности муниципального жилищного 
фонда;

- предупреждением процесса старения и разрушения муници-
пального жилищного фонда;

- предупреждением, выявлением и пресечением нарушений 
законодательства в сфере использования и сохранности муни-
ципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- соблюдением законодательства, требований по использо-
ванию и сохранности муниципального жилищного фонда, уста-
новленным муниципальными правовыми актами, соответствию 
жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
МО Колтушское СП.

в) наименования и реквизиты нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок исполнения указанных функ-
ций.

- решение совета депутатов МО Колтушское СП от 30.06.2014 
г. № 63 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

г)Информация о взаимодействии органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля при осущест-
влении своих функций с другими органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и фор-
мах такого взаимодействия.

При организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля орган муниципального жилищного контроля вза-
имодействует с:

- Комитетом государственного жилищного надзора и контр-
оля Ленинградской области в порядке, установленном област-
ным законом от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Ленинградской области и взаимо-
действии органов муниципального жилищного контроля с орга-
ном Государственного жилищного надзора Ленинградской обла-
сти», административным регламентом взаимодействия органа 
государственного жилищного надзора Ленинградской области 
с органами муниципального жилищного контроля при осущест-
влении государственного жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля, утвержденным жилищной инспекцией 
Ленинградской области от 31.10.2013 № 18;

- Прокуратурой г. Всеволожска Ленинградской области;

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

а) Целевого финансирования для выполнения функций муни-
ципального земельного контроля местным бюджетом МО Кол-
тушское СП области не предусмотрено. 

б) Осуществление муниципального контроля обеспечивается 
специалистами администрации МО Колтушское СП в рамках вы-
полнения должностных обязанностей за счет средств местного 
бюджета, направленных на выплату заработной платы.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации.

Ведущий специалист по благоустройству и муниципальному 
земельному контролю администрации МО Колтушское СП (му-
ниципальный служащий) – образование высшее.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактическо-
му выполнению в отчетный период объему функций по контр-
олю.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проведено – 0 проверок.

д) численность экспертов и представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю.

К проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю эксперты и экспертные организации за отчетный пе-
риод не привлекались.

Муниципальный жилищный контроль

а) Целевого финансирования для выполнения функций муни-
ципального жилищного контроля местным бюджетом МО Кол-
тушское СП не предусмотрено. 

б) Осуществление муниципального контроля обеспечивается 
специалистами администрации МО Колтушское СП в рамках вы-
полнения должностных обязанностей за счет средств местного 
бюджета, направленных на выплату заработной платы.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации.

Ведущий специалист по жилищным вопросам (муниципаль-
ный служащий) - образование высшее.

Специалист 1 категории по безопасности и муниципальному 
жилищному контролю (муниципальный служащий) - образова-
ние среднее.

Главный специалист по ЖКХ (муниципальный служащий) - 
образование высшее.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактическо-
му выполнению в отчетный период объему функций по контр-
олю.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проведено – 0 проверок.

д) численность экспертов и представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю.

К проведению мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю эксперты и экспертные организации за отчетный пе-
риод не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный 
период работу по осуществлению государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля по соответствующим 
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугоди-
ям):

Проведение муниципального земельного контроля на терри-
тории МО Колтушское СП определяется положениями Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2017 год 
не составлялся.

Проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей не проводились. 

Обращений, являющихся основанием для проведения вне-
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, не поступало.

б) сведения о результатах работы экспертов и эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю, а так же о размерах финансирования их участия в 
контрольной деятельности:

К проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю эксперты и экспертные организации за отчетный пе-
риод не привлекались.

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно – надзорные мероприятия, вре-
да жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, иму-
ществу физических и юридических лиц, безопасности государ-
ства, а так же случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Сведений нет.

Муниципальный жилищный контроль

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный 
период работу по осуществлению государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля по соответствующим 
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугоди-
ям):

Проведение муниципального жилищного контроля на терри-
тории МО Колтушское СП определяется положениями Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2017 год 
не составлялся.

Проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей не проводились. 

Обращений, являющихся основанием для проведения вне-
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, не поступало.

б) сведения о результатах работы экспертов и эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю, а так же о размерах финансирования их участия в 
контрольной деятельности:

К проведению мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю эксперты и экспертные организации за отчетный пе-
риод не привлекались.

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно – надзорные мероприятия, вре-
да жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, иму-
ществу физических и юридических лиц, безопасности государ-
ства, а так же случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Сведения отсутствуют.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений обяза-

тельных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений

Муниципальный земельный контроль

а) сведения о принятых органами государственного контр-
оля (надзора), муниципального контроля мерах реагирования 
по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 
полугодиям);

Сведений нет.
б) сведения о способах проведения и масштабах методиче-

ской работы с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых проводятся проверки, 
направленной на предотвращение нарушений с их стороны;

в информационной сети «Интернет».
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результа-
тов проведения в отношении их мероприятий по контролю 
(количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, 
принятые в отношении должностных лиц органов государст-
венного

Сведений нет.

Муниципальный жилищный контроль

а) сведения о принятых органами государственного контр-
оля (надзора), муниципального контроля мерах реагирования 
по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 
полугодиям);

Сведений нет.
б) сведения о способах проведения и масштабах методиче-

ской работы с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых проводятся проверки, 
направленной на предотвращение нарушений с их стороны;

в информационной сети «Интернет».
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результа-
тов проведения в отношении их мероприятий по контролю 
(количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, 
принятые в отношении должностных лиц органов государст-
венного

Сведений нет.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

Анализ и оценка эффективности муниципального земельного 
контроля на территории МО Колтушское СП предоставлены на 
основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Све-
дения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Для анализа и оценки эффективности муниципального 
контроля используются следующие показатели:

-выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества запланиро-
ванных проверок – 0%, план проверок физических лиц на 2017 
год не предусмотрен;

-доля заявлений органов муниципального контроля, направ-
ленных в органы прокуратуры о согласовании проведения вне-
плановых выездных проверок, в согласовании которых было от-
казано – 0%;

-доля проверок, результаты которых признаны недействи-
тельными - 0%;

-доля проверок, проведенных органами муниципального 
контроля с нарушениями требований законодательства Россий-
ской Федерации о порядке их проведения, по результатам выяв-
ления которых к должностным лицам органов муниципального 
контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания -0%;

-среднее количество проверок, проведенных в отношении од-
ного юридического лица, индивидуального предпринимателя 
- 0;

-доля проведенных внеплановых проверок - 0 %;
-доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок -0%
-доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нару-

шений, с которыми связано возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, иму-
ществу физических и юридических лиц, безопасности государст-
ва, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда - 0%

-доля внеплановых проверок, проведенных по фактам на-
рушений обязательных требований, с которыми связано при-
чинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий та-
ких нарушений 0%;

-доля проверок, по итогам которых выявлены правонаруше-
ния -0%

-доля проверок, по итогам которых по результатам выявлен-
ных правонарушений были возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях -0%

-доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания-0%;

-доля юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в деятельности которых выявлены нарушения обязатель-
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ных требований, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера -0%;

-доля юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, безопасности государства, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
-0%;

-количество случаев причинения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера -0;

-доля проверок, по результатам которых материалы о выяв-
ленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел -0%;

Анализ осуществления муниципального земельного контроля 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 
году позволяет сделать следующий вывод: признать работу по 
осуществлению муниципальной функции удовлетворительной. 

Муниципальный жилищный контроль

Анализ и оценка эффективности муниципального жилищного 
контроля на территории МО Колтушское СП предоставлены на 
основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Све-
дения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Для анализа и оценки эффективности муниципального контр-
оля используются следующие показатели:

-выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества запланиро-
ванных проверок – 0%, план проверок физических лиц на 2017 
год не предусмотрен;

- доля заявлений органов государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля, направленных в органы прокура-
туры о согласовании проведения внеплановых выездных прове-
рок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%;

- доля проверок, результаты которых признаны недействи-
тельными (в процентах общего числа проведенных проверок) – 
0%);

- доля проверок, проведенных органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке 
их проведения, по результатам выявления которых к должност-
ным лицам органов государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, осуществившим такие проверки, приме-
нены меры дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %;

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах обще-
го количества проведенных проверок) – 0 %;

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в процентах общего числа правонаруше-
ний, выявленных по итогам проверок) – 0 % ;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нару-
шений, с которыми связано возникновение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
проверок) – 0 %;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нару-
шений обязательных требований, с которыми связано причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, иму-
ществу физических и юридических лиц, безопасности государст-
ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений 
(в процентах общего количества проведенных внеплановых про-
верок) – 0 %;

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонаруше-
ния (в процентах общего числа проведенных плановых и внепла-
новых проверок) – 0 %;

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявлен-
ных правонарушений были возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 % ;

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных на-
рушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых по результатам выяв-
ленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях)- 0%;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных тре-
бований, представляющие непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имущест-
ву физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных тре-
бований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%;

- количество случаев причинения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юри-
дических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущер-
ба) - 0%;

- доля выявленных при проведении проверок правонаруше-
ний, связанных с неисполнением предписаний (в процентах об-
щего числа выявленных правонарушений) – 0 %.

Анализ осуществления муниципального жилищного контроля 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 
году позволяет сделать следующий вывод: признать работу по 
осуществлению муниципальной функции удовлетворительной.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль

По результатам муниципального земельного контроля следует 
вывод, что для повышения его эффективности необходимо регу-
лярно осуществлять муниципальный земельный контроль на ос-
новании ежегодного плана, а также проводить внеплановые про-
верки по обращениям граждан с целью предотвращения попыток 
самовольного занятия земель, захламления территорий, исполь-
зования земельных участков не по целевому назначению и т.п.

Осуществление муниципального земельного контроля должно 
проводиться во взаимодействии с органами государственного зе-
мельного надзора, которые при обнаружении нарушений прово-
дят процедуру привлечения к административной ответственности 
в виде штрафов.

Основными задачами в вопросах осуществления муниципаль-
ного контроля на территории муниципального образования необ-
ходимо считать:

- осуществление комплекса мер, направленных на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений земельного законо-
дательства;

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюде-
нию законодательства;

- взаимодействие с органами государственного земельного над-
зора, органами прокуратуры, и иными органами и должностными 
лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в обла-
сти государственного земельного надзора;

- своевременную подготовку ежегодного плана проведения 
плановых проверок по соблюдению земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми;

- проведение обучающих семинаров для специалистов муници-
пальных образований, осуществляющих земельный контроль, для 
правильного применения на практике положений действующего 
федерального законодательства в области проведения земельного 
контроля.

Муниципальный жилищный контроль

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», с 01.05.2015г. в отноше-
нии управляющих организаций введено лицензирование их дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, при этом, в 
отношении указанных организаций государственный жилищный 
надзор заменен лицензионным контролем.

Таким образом, в настоящее время существенно сужена дея-
тельность органов местного самоуправления при осуществлении 
функции муниципального жилищного контроля.

В настоящее время муниципальный жилой фонд в МО Колтуш-
ское СП находится под управлением организаций, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии.

Для достижения эффективных результатов муниципального 
жилищного контроля необходимо проведение постоянного об-
учения и повышения квалификации муниципальных жилищных 
инспекторов.

КУРИТЬ, НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ!

Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, 
вы можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружающим 
вас людям.

Пожар по причине курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, 
можно назвать самой опасной разновидностью его возникновения. В этом 
случае люди гибнут от угарного газа, произошедшего от продуктов горения, 
на которые упал окурок сигареты. Это опасно еще и тем, что подобный вид 
пожара трудно, практически невозможно предупредить. Здесь все зависит 
от самосознания людей. К сожалению, курильщики часто наплевательски 
относятся к соблюдению простейших правил пожарной безопасности, и за-
частую ценой их беспечности становится их собственная жизнь.

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных условиях мо-
жет превратиться в пожар. Очень опасно курить лежа, особенно в нетрезвом 
состоянии. Пьянство разлагающе действует на личность человека, приносит 
моральный и материальный ущерб окружающим, всему обществу в целом. 
К сожалению, еще не редки пожары, возникающие по небрежности при 
злоупотреблении спиртными напитками.  При этом все случаи похожи один 

на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее сначала 
загорается постель, а затем другая мебель в помещении

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное 

— в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить си-
гарету, от нее может загореться одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими 
горючими отходами — они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, ко-
робки от спичек или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гараже— близость автомобиля и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в 
руки маленьким детям.

Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете большой опасности 
свое жилище и имущество, рискуете собственной жизнью.

Мы призываем всех граждан, курить только в специально обо-
рудованных для курения местах, а лучше всего совсем отказаться 
от этой пагубной привычки

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области напоминает:
 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте 

без присмотра отопительные печи.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 

телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», 

«112» или 8 (813-70) 40-829

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ

Радиационная авария - это нарушение правил безопасной эксплуатации 
ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при кото-
ром произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излу-
чения за предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, 
приводящей к облучению населения и загрязнению окружающей среды.

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиа-
ционное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопрово-
ждаться взрывами и пожарами.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жиз-
ненных функций различных органов (главным образом органов кроветво-
рения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии луче-
вой болезни под влиянием ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и 
гамма- ионизирующих излучений и обусловливается выделением при ава-
рии непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции 
(радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также обра-
зованием различных радиоактивных материалов и предметов (например, 
грунта) в результате их облучения.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-опас-
ных объектов и получите, возможно, более подробную и достоверную ин-
формацию о них. Выясните в ближайшем территориальном управлении по 
делам ГОЧС способы и средства оповещения населения при аварии на ин-
тересующем Вас радиационно-опасном объекте и убедитесь в исправности 
соответствующего оборудования.

Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной 
аварии.

Созда йте запасы необходимых средств, предназначенных для использо-
вания в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, 
продовольствия, воды и т.д.).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 
О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком 
(шарфом) и поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, сни-
мите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите 
душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник для по-
лучения дополнительной информации об аварии и указаний местных вла-
стей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) 
и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметич-
ных емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и 
поместите в холодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую 
повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повыше-
ния их фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, 
принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а 
для детей до 2-х лет – ¼ часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого 
калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на 
стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радио-
активных веществ:

- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое 
время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;

- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не ку-
рите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;

- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении 
ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением моющих 
средств;

- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите 
влажной щеткой верхнюю одежду;

- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты пи-
тания – приобретенные в магазинах;

- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором 
питьевой соды,

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в 
том числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, пер-
чатки), сложите в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, одноднев-
ный запас продуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходи-
мые вещи. Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые 
приборы, вынесите в мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на 
дверь прикрепите объявление «В квартире №___ никого нет». При посад-
ке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрируйтесь у 
представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, примите душ 
и смените белье и обувь на незараженные.
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Список единых избирательных участков с указанием их 
границ, образованных на территории муниципального 

образования МО «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области для организации и проведения выборов и 
референдумов всех уровней

Колтушское сельское поселение 
Избирательный участок № 192

В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, ме-
стечка Карьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции 
Манушкино, 16 км, 24 км и части деревни Разметелево (кроме до-
мов без наименования улицы с №№ 1-11), в/ч 28314.

С северной стороны по северной границе населенного пункта  
дер. Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разме-
телево, индивидуальной жилой застройки и придомовых терри-
торий многоквартирных жилых домов без наименования ули-
цы с №№ 1-10, далее по северной границе населенного пункта 
дер. Тавры и земель сельскохозяйственного назначения;

с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйствен-
ного назначения по восточной границе населенных пунктов дер. 
Тавры, дер. Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать 
четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), 
Шестнадцатый километр (посёлок при железнодорожной стан-
ции), местечко Карьер-Мяглово и землями Гослесфонда;

с южной стороны по южной границе населенных пунктов: 
Двадцать четвертый километр (поселок при железнодорожной 
станции), Шестнадцатый километр (посёлок при железнодорож-
ной станции), местечко Карьер-Мяглово, территорией воинской 
части № 28314 и землями Гослесфонда;

с западной стороны ограничен западной границей населенно-
го пункта местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, тер-
риторией воинской части № 28314, землями сельскохозяйствен-
ного назначения, далее индивидуальной жилой застройкой дер.
Разметелево и границей населенного пункта дер. Рыжики.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, 
д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение», тел. 8-(81370)-74-134.

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разме-
телевская СОШ», тел. 8-(81370)-74-340.

Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименова-

ния улицы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всево-

ложский», землями МО Колтушское сельское поселение и придо-
мовыми территориями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 
2 (по пер. Виркинский дер. Разметелево) и № 11;

с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой за-
стройкой по пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ 
«Разметелевская СОШ», далее землями ОАО «Совхоз Всеволож-
ский» и зданием ЛТО (ОАО «Совхоз Всеволожский»);

с южной стороны - зданием клуба и землями МО Колтушское 
сельское поселение;

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой 
«Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск».

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, 
д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение», тел. 8-(81370)-74-134.

Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разме-
телевская СОШ», тел. 8-(81370)-74-340.

Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, 

Озерки, Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, 

д. 4, помещение бывшей администрации МО «Разметелевское 
сельское поселение», тел. 8-(81370)-74-134.

Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение 
детского сада (МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделе-
ние), тел. 8-(81370)-74-351. 

Избирательный участок № 228 
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, 

Коркино, Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, 

МБУ «Воейковский Дом Культуры», тел. 8-(81370)-75-296.
Помещение для голосования по этому же адресу. 
Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, 

Озерки-1, Орово, Старая Пустошь, Токкари; Старая: улицы Гене-
рала Чоглокова, Иоанна Кронштадского.

С северной стороны по границе с муниципальным образова-
нием «Город Всеволожск»;

с восточной стороны в границах деревень Старая Пустошь, 
Красная Горка, далее на юг по дороге Всеволожск – Красная 
Звезда до северной границы деревни Павлово, далее на запад по 
границе деревни Павлово до улиц Генерала Чоглокова, Иоанна 
Кронштадского, включая дома данных улиц.

с южной и западной стороны по границе с муниципальным 
образованием «Заневское городское поселение»

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. 
Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная 
школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 
8-(81370)-72227.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 966 
В границах деревни Колтуши и села Павлово. 
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. 

Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная 
школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 
8-(81370)-72227.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230 
В границах части деревни Старая (кроме улиц: Верхняя, Гене-

рала Чоглокова, Иоанна Кронштадского). 
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, 

улицей Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая,  

ЗАО «Выборгское»;

с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей 
Садовой деревни Старая. 

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. 
Быкова, д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная 
школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»), тел. 
8-(81370)-72227.

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: 

№№ 1-9, 11, 28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах 

дома № 28 по улице Верхняя 
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя  

до Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной ули-

цы, далее по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское го-
родское поселение»;

с западной стороны граничит с МО «Заневское городское по-
селение».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 
32, администрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 
8-(81370)-71750.

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 62», тел. 8-(81370)-72494.

Избирательный участок № 232 
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: 

№№ 10, 16-22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная 

Горка, Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 16 по ул. Верх-

няя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское городское по-

селение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 

32, администрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 
8-(81370)-71750.

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 62», тел. 8-(81370)-
72494.

Избирательный участок № 233 
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: 

№№ 12, 14, 24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. 

Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 26, 30 по ул. 

Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой. 
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 

32, администрация МО Колтушское сельское поселение, тел. 
8-(81370)-71750.

Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 62», тел. 8-(81370)-
72494.

Из Приложения к Постановлению Администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  № 116 от 25.01.2018 «Об опубликовании 
списков избирательных участков для организации и проведения 
выборов Президента Российской Федерации»

http://www.vsevreg.ru/

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»,
или как легко проголосовать на удобном для Вас 

избирательном участке

Избирательная комиссия Ленинградской области 
разъясняет избирателям Ленинградской области новый 
порядок включения избирателей в список избирателей 
для голосования по месту нахождения, а не по месту ре-
гистрации (вместо голосования по открепительным удо-
стоверениям). 

Воспользовавшись новым порядком любой избира-
тель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном участке вне зависимо-
сти от места своей регистрации.

Преимуществами нового порядка голосования по 
месту нахождения смогут воспользоваться избиратели, 
которые зарегистрированы в одном месте, а живут, ра-
ботают или учатся в другом, а также командировочные, 
отдыхающие и т.д. 

О новом порядке голосования по месту нахождения
Напомним что, в июне прошлого года вступили в силу изме-

нения избирательного законодательства, направленные на созда-
ние наиболее благоприятных условий для реализации прав всех 
участников избирательного процесса. Ключевое из них – это но-
вый порядок включения избирателей в список избирателей для 
голосования по месту нахождения. Новый порядок предусмотрен 
вместо голосования по открепительным удостоверениям. 

В соответствии с указанной новеллой законодательства - при 
проведении выборов Президента России избиратель, который бу-
дет находиться в день голосования вне места своего жительства, 
вправе в соответствующие сроки подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения и проголосовать 
по месту нахождения (а не по месту регистрации). 

В какие сроки можно подать заявление?
Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на 

другом избирательном участке (по месту фактического нахожде-
ния) должно быть заранее подано избирателем.

Прием заявлений избирателей начинается за 45 дней до дня 
голосования, то есть с 31 января, а заканчивается за 5 дней до дня 
голосования (понедельник 12 марта – последний день).

Первый способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление онлайн – с помощью пор-

тала «Госуслуги». Такая возможность появится на сайте https://
www.gosuslugi.ru с 31 января 2018 года. Подать заявление с помо-

щью портала «Госуслуги» можно по 12 марта включительно. 
Для избирателей, зарегистрированных на портале, автомати-

зированная проверка достоверности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую номер и адрес избирательного участка, 
на котором можно проголосовать.

Второй способ подачи заявления
В эти же сроки - с 31 января по 12 марта - избиратель может 

подать заявление лично в любом Многофункциональном центре, 
которые представлены во всех районах Ленинградской области. 

Сегодня на территории Ленинградской области осуществляют 
работу 33 филиала МФЦ. В большинстве муниципальных обра-
зований Ленинградской области госуслуги предоставляются гра-
жданам посредством удаленных рабочих  мест – малых МФЦ на 
1-2 окна. Таких удаленных рабочих мест МФЦ, где граждане так-
же могут подать заявление – 175 по всей Ленинградской области. 

Выбирайте наиболее удобный для Вас Многофункциональный 
центр - рядом с домом, работой и местами отдыха, - и подавайте 
заявление о включении в список избирателей по месту нахожде-
ния. Выбрать  МФЦ - http://mfc47.ru/выбрать-мфц. 

Третий способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление в Пункте приема заявле-

ний любой территориальной избирательной комиссии (с 31 янва-
ря по 12 марта). А с 25 февраля (за 20 дней до дня голосования) и 
по 12 марта еще и в Пункте приема заявлений любой участковой 
избирательной комиссии.

Установлен следующий график приема заявлений в Пунктах 
приема заявлений территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий в Ленинградской области: с понедельника по пят-
ницу с 16 до 20 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни 
– с 10 до 14 часов.

Заявление заполняется вручную, либо в машинописном виде 
и содержит данные паспорта избирателя. Член комиссии про-
веряет сведения и регистрирует заявление, основную его часть 
оставляет в избирательной комиссии, а отрывной талон передает 
избирателю. Отрывной талон содержит информацию о номере 
и адресе избирательного участка, на котором избиратель может 
проголосовать в день голосования 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ, 39-ти Пунктов приема заявле-
ний территориальных избирательных комиссий, где избиратели 
могут подать заявление о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения размещен на сайте Леноблизбиркома в рубрике 
«Голосовать легко!» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-
2017/golosovat_legko.php . 

Что делать если не подано заявление до 12 марта? 
Если избиратель не подал заявление в срок с 31 января по 12 

марта через портал Госуслуг,  МФЦ или через Пункты приема 
заявлений территориальных или участковых избирательных ко-
миссий, то он может с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта (суб-
бота) оформить специальное заявление, только лично в участко-
вой избирательной комиссии по месту регистрации

Специальное заявление остается у избирателя и в день голо-
сования изымается на избирательном участке, оно снабжено 
(в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком 
(маркой).

Как найти избирательный участок? 
Для того, чтобы узнать информацию о том, где находится из-

бирательный участок по месту регистрации избирателя, о том как 
найти избирательный участок, в случае если избиратель хочет 
проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту факти-
ческого нахождения, а также о том как и где можно подать заявле-
ние для голосования по месту нахождения на выборах Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года, можно позвонить 
по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России 
принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-
707-2018 (звонок бесплатный). На вопросы избирателя ответит 
оператор или автоматическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный участок для голосования 
(по месту регистрации или по месту фактического нахождения 
избирателя в день выборов) можно на сайте ЦИК России или Ле-
ноблизбиркома с помощью сервиса «Найди свой избирательный 
участок» http://www.cikrf.ru/services/lk_address/, или с помощью 
интерактивной карты (задав поисковый запрос, например: «Как 
проголосовать в Гатчине 18 марта?», или «Как найти избиратель-
ный участок для голосования 18 марта  в Тосно?»).

Также, на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и 
УИК на карте России». С его помощью можно узнать адрес сво-
ей участковой или территориальной избирательной комиссии 
https://map.rostelecom-cc.ru/. 

В Леноблизбиркоме работает телефонная «горячая линия» 
для ответов на вопросы избирателей, связанные с выборами: по 
рабочим дням тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-
06.

После подачи заявления
После подачи заявления избирателя исключают из списка из-

бирателей избирательного участка по месту регистрации и вклю-
чают в список избирателей избирательного участка по месту на-
хождения.

Заявление можно подать только один раз: в срок с 31 января 
по 12 марта, или специальное заявление – в срок с 13 марта до 14 
часов 17 марта 2018 года.

В случае, если избиратель подал заявление для голосования по 
месту нахождения, но в связи с изменившимися обстоятельства-
ми в день голосования 18 марта 2018 года хочет проголосовать по 
месту регистрации, то он может это сделать после того, как члены 
участковой избирательной комиссии проверят, что избиратель не 
проголосовал в другом месте (на избирательном участке по месту 
нахождения).

В день голосования 18 марта 2018 года избиратель может 
прийти на указанный в заявлении избирательный участок (по ме-
сту фактического нахождения), предъявить паспорт (и специаль-
ное заявление – при наличии) и проголосовать.

18 марта 2018 года – выборы Президента России. Го-
лосовать легко!

По информации Избирательной комиссии 
Ленинградской области

http://www.vsevreg.ru/

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://mfc47.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%84%D1%86
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-2017/golosovat_legko.php
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-2017/golosovat_legko.php
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmap.rostelecom-cc.ru%2F&post=-69314612_3259&cc_key=
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА –СЛАВА!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦКД «ВОЕЙКОВО»
3 марта Центр культуры и досуга в посел-

ке Воейково принимал гостей. В этот день все 
творческие объединения и коллективы Центра 
устроили для жителей поселения смотр-показ 
своих достижений, поделились планами на бу-
дущее и с радостью принимали новых членов в 
свои ряды. 

Встречу открыла театральная студия «Ав-
рора», в которой под руководством препода-
вателей Дусенко Вячеслава Александровича и 
Митюшкиной Алены Игоревны ребята изуча-
ют актерское мастерство, искусство пластики, 
ораторское искусство, развиваются, избавля-
ются от зажимов и страхов сцены. Выступление 
«Авроры» завершилось вручением педагогам и 
студийцам наград Музея-усадьбы «Приютино» 
за участие в празднике, посвященном Дню ро-
ждения И.А.Крылова, за актерское мастерство 
и прекрасное прочтение произведений басно-
писца. Отдельно были отмечены: Кирилл Аве-
рьянов, Ксения Аверьянова, Александра Таки-
уллина, Дарья Рыбина, Дарья Гусейнова, Ири-
на Юринова.

На День открытых дверей пришли музыкан-
ты ансамбля скрипачей «Гармония» под руко-
водством Евгении Максимовой и юные танцо-
ры образцового хореографического ансамбля 
«Радуга» под руководством заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федерации Ири-
ны Владимировны Титовой. После блестящего 
исполнения попурри из мелодий песен извест-
ных кинофильмов и танца-шутки было про-
должено награждение педагогов и участников 
студий ЦКД.

Дипломами участника районного конкурса 
детского изобразительного творчества «Таин-
ственный мир рождества» отмечены: Балаба-
ева Алиса, Андреева Виктория, Васильева Ак-
синия, Ветоха Алёна, Шичкин Тимофей, Анто-
ненко Кристина.

За участие в жизни Центра культуры и до-
суга, за участие в муниципальном  конкурсе 
«Таинственный мир Рождества», за творческие 
успехи грамотами МКУ «Колтушская ЦКС» 
были награждены: Воронов Алексей, Кольцова 
Василиса, Аверьянова Ксения, Аносова Вале-
рия, Балабаева Алиса, Андреева Виктория, Ва-
сильева Аксиния, Ветоха Алёна, Шичкин Тимо-
фей, Антоненко Кристина.

За призовые места детей награждены педа-
гоги: руководитель студии детского изобрази-
тельного творчества «ИЗОМИР» Инфантьева 
Ольга Львовна и руководитель студии керами-
ки «Подсолнух» Ашурова Юлия Сергеевна.

Затем заведующая ЦКД «ВОЕЙКОВО» Та-
тьяна Евгеньевна Аносова предоставила сло-

во для презентаций руководителям, работа-
ющих в Центре студий: Инфантьевой Ольге 
Львовне (студия изобразительного творчест-
ва «ИЗОМИР»), Семеновой Александре Вла-
димировне (студия шахмат для детей «Пеш-
ки, вперед»), Ашуровой Юлии Сергеевне 
(студия керамики «Подсолнух»), Смирновой 
Наталье Геннадьевне (библиотека), Шаш-
ковой Ксении Александровне (студия «Йога 
для начинающих») и Медведеву Сергею Гле-
бовичу (студия краеведения). Их рассказ был 
встречен с большим интересом, также, как и 
сообщения о новых студиях, открытие кото-
рых предполагается в ближайшее время. Это: 
студия танцев для детей и взрослых, секция 
каратэ, студия рукоделия и студия «Учимся, 
играя».  

Гости праздника имели возможность осмо-
треть помещения студий и пройти небольшие 
мастер-классы. Никого не оставил равнодуш-
ным уголок сказки в библиотеке ЦКД, где уста-
новлен населенный героями сказок макет избы 
в натуральную величину. День открытых две-
рей стал замечательным праздником для детей 
и взрослых. 

ЦКД «ВОЕЙКОВО» приглашает жителей по-
селения стать участниками студий и реализо-
вать свои творческие способности!

23 февраля у монумента «ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА» в Колтушах прошел празднич-
ный митинг, посвященный Дню Защитника 
Отчества. Митинг собрал большое число жи-
телей поселения. Открыло митинг поэтиче-
ское выступление кадетов Колтушской общео-
бразовательной школы. Затем к собравшимся 
обратился глава МО Колтушское СП Владимир 
Денисов. Владимир Викторович поздравил 
колтушан с праздником, который вобрал в себя 
богатые ратные традиции нашего Отечества, 
поблагодарил всех ныне служащих и вышед-
ших в запас и в отставку военных за их службу 
России, пожелал им здоровья, благополучия, 
семейного счастья! Глава подчеркнул великую 
значимость защиты государства во все времена 

и сегодня для обеспечения мирного развития и 
процветания страны. 

К пришедшим на митинг обратились также 
депутат Совета депутатов Всеволожского района 
Эдуард Чирко и член Совета Ленинградского ре-

гионального объединения ветеранов «Защитни-
ки Отечества» капитан I ранга Михаил Колбунов. 

К монументу «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА» 
и мемориальным доскам с именами колтушан – 
защитников Отечества, были возложены цветы.


