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У ШКОЛ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ СИМВОЛЫ

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» переехал по адресу: 
г. Всеволожск. ул. Доктора Сотникова, д. 27. 

Прием граждан будет осуществляться с 
03.04.2018г. по вторникам с 9:00 до 13:00 по 
следующим адресам: 

• г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 1;
• г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 

27.
Выдача дубликата единого социально-

го проездного билета будет осуществляться с 
03.04.2018 г. по адресу: г. Вссволожск. Всево-
ложский пр. д.1 по вторникам с 9:00 до 13:00. 

Также заявления на государственные услу-
ги можно подать через Многофункциональные 
центры Всеволожского района: 

• г. Всеволожск. ул. Пожвинская, д. 4-а, 
• д. Новосоратовка. 52-й километр внутрен-

него кольца КАД. в здании МРЭО-15. рядом с 
АЗС Лукойл, 

• д. Кудрово. 13-ый км. Автодороги «Кола». 
Автополе. здание 5, 2 этаж.

Многофункциональные центры ра-
ботают с понедельника по воскресенье, 
с 9:00 до 21:00. без обеда и выходных. 
Дополнительные разъяснения можно полу-
чить в Комитете по социальным вопросам по 
телефону: 8(81370)43-377.

http://mo-koltushi.ru/

В КОЛТУШАХ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ В КЕМЕРОВО

25 марта пожар в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерово унёс жизни 64 
человек, из которых 41 — дети. Все дни, 
прошедшие со страшной трагедии, жите-
ли Колтушского поселения несут свечи, 
игрушки, цветы к мемориалу памяти у ча-
сов «510 лет Колтушам». Среди почтивших 
память погибших глава МО «Колтушское 
сельское поселение» Владимир Викторо-
вич Денисов, врио. главы администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» Ро-
ман Александрович Слинчак, сотрудники 
муниципальной администрации, предста-
вители бизнеса, ветераны, учителя, школь-
ники... На листах, укрепленных у основа-
ния часов, слова: «Кемерово, мы с тобой» 
и «Дети, простите нас». Каждый день ря-
дом с ними появляются новые игрушки и 
свежие цветы.

На минувшей неделе школы Колтушского 
поселения, как и многие другие школы Всево-
ложского района обрели свои символы. С идеей 
разработки и установки символов школ Все-
воложского района выступил глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Александрович Низовский. 
Скульптуры у школ созданы из синтетиче-
ских материалов, устойчивых к вандализму и 
осадкам. 

В 12 часов 18 марта у нового здания Колтуш-
ской общеобразовательной школы имени ака-
демика И.П.Павлова прошла торжественная 
церемония открытия символа школы. Симво-
лом Колтушской школы стала собака – умный, 
верный, благородный и сильный друг челове-
ка. Создатели скульптуры, установленной у 
здания школы, взяли за образец Памятник со-
баке «От благодарного человечества» работы 
Иннокентия Федоровича Безпалова, который 
установлен в парке Института эксперимен-
тальной медицины в Санкт-Петербурге. Ин-

нокентий Федорович работал по заданию ака-
демика Ивана Петровича Павлова. Впослед-
ствии Безпалов создал бюсты великих ученых 
для колтушского парка, спроектировал и по-
строил медицинский городок И.П.Павлова в 
Колтушах – исторический центр села Павло-
во. Таким образом, выбранный Колтушской 
школой символ подчеркивает историческую 
преемственность культурных, образователь-
ных и научных традиций в нашем поселении.

В то же самое время, когда у Колтушской 
школы проходило торжественное построение 
в честь открытия символа, ребята и педагоги 
Разметелевской общеобразовательной школы 
приветствовали Ученого кота, который стал 
символом школы в деревне Разметелево. Кот 
- свободолюбивое, умное, любопытное, спо-
собное к восприятию новой информации и са-
мообучению существо. Теперь скульптура кота 
с учебником будет каждое утро встречать уча-
щихся у порога школы, заряжая их оптимиз-
мом и хорошим настроением.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018 №140                                                                       дер. Колтуши

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка гра-
ждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области, внесении изменений в постановление Правитель-
ства 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 «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» согласно Приложе-
нию.

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 22.03.2018 №140                                                               

(Приложение)

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
от граждан о включении их в состав участников мероприятий 

подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» 

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
(далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), пре-
доставляющего муниципальную услугу, и ответственного за предоставле-
ние 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. Ответственными за предоставление муниципальной  услуги, яв-
ляется ведущий специалист по жилищным вопросам.

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.

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 указана в приложении № 1.

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. 

Приём заявителей  осуществляется: 
- специалистами администрации.
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 1.3 настоящего Админист-

ративного регламента;
При ответах на телефонные звонки специалист администрации под-

робно в вежливой форме информируют заявителя.  Время консультиро-

№ 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, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

- иные правовые акты.
2.6. Условия участия и перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»:

Граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с ис-
пользованием социальных выплат подают в орган местного самоуправле-
ния по месту жительства в срок до 1 августа года, предшествующего году 
реализации  программных мероприятий заявление (приложение № 3) и 
следующие документы: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи (с предъявлением оригинала документа);

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения меж-
ду лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи (с предъяв-
лением оригиналов документов);

3) копии документов, подтверждающих привлечение средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) и(или) наличие у заявителя собственных 
средств в размере части расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченной за счет суммарного размера предоставля-
емых социальных выплат за счет средств областного бюджета, средств 
местного бюджета (с предъявлением оригиналов документов);

4) выписку из домовой книги либо справку Ф-9 о регистрации постоян-
ного места жительства;

5) копии трудовых книжек (для работающих);
6) копии заявления о расторжении договора социального найма (дого-

вора найма специализированного жилого фонда) (в случае, если гражда-
нином принято решение о расторжении договора социального найма);

7) копию справки, выданной ГУП «Леноблинвентаризация» на гра-
жданина и членов его семьи о зарегистрированных правах на объекты не-
движимости до 1 января 1997 год;

8) копии договора купли-продажи (договора участия в долевом стро-
ительстве) жилого помещения, копии договора ипотечного жилищного 
кредита (займа), копии справки кредитной организации (заимодавца), 
предоставившей гражданину ипотечный жилищный кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) (в слу-
чае погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу);

9) копии решения организации (за исключением организаций, предо-
ставляющих жилищные кредиты и займы) о выделении средств на пре-
доставление дополнительной социальной выплаты или о предоставлении 
объекта незавершенного жилищного строительства, находящегося в ее 
собственности и свободного от обременений (в случае участия организа-
ции в предоставлении поддержки);

10) копию диплома (для молодых педагогов).
 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 прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по Российской Федерации на заявителя и чле-
нов его семьи (в случае, если права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

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.
1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента.
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-

вания по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специа-
лист администрации не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в 1.3 настоящего Административного регла-
мента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направля-
ется в виде электронного документа на адрес электронной почты отпра-
вителя 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, расположенного на ПГУ ЛО, при технической реали-
зации 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. Заявителем муниципальной услуги является гражданин (семья), 
изъявивший(ая) желание участвовать в программных мероприятиях  по 
улучшению жилищных условий.

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  «Поддер-
жка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на осно-
вании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильём граждан на территории Ленинградской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407, могут быть граждане Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Ленинградской области, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, в том числе граждане в возрасте до 35 лет, имеющие 
среднее профессиональное педагогическое образование или высшее про-
фессиональное педагогическое образование, работающие по специально-
сти в дошкольных и общеобразовательных муниципальных и государст-
венных образовательных организациях Ленинградской области.  

Право на получение социальной выплаты гражданин (и члены его се-
мьи) имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие усло-
вия:

а) постоянная регистрация по месту жительства в Ленинградской об-
ласти;

б) признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в муниципальном образовании, в котором они проживают;

в) наличие собственных (в том числе заемных) средств в размере раз-
ницы между расчетной стоимостью приобретаемого жилья и предостав-
ленной социальной выплатой;

г) привлечение средств ипотечного жилищного кредита (ипотечного 
жилищного займа) на улучшение 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 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области».

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 ве-

дущий специалист администрации по жилищным вопросам.
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 
тридцати дней с даты  поступления заявления в Администрацию непо-
средственно, 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:
- Конституция Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- 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 25.07.2014 

года №333 «О порядке предоставления и расходования субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области и социальных выплат молодым учи-
телям Ленинградской области на оплату первоначального взноса ипотеч-
ного жилищного кредита в целях реализации подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государст-
венной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 
25.07.2014 года №12 «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления социальных выплат гражданам (в том числе молодым педагогам), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство (при-
обретение) жилья и их использования, о компенсации части расходов на 
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предо-
ставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые 
построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплаты, о 
перечнях и формах документов, необходимых для  предоставления соци-
альных выплат молодым учителям Ленинградской области на оплату пер-
воначального взноса ипотечного жилищного кредита»;

-  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 
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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), 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 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 ззаявителя 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 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, 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 
квалифицированной электронной подписью, специалист Администрации 
выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
специалисту Администрации, наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной процедуры 
по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмо-

трения;
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 специалист Администрации, ведущий прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием 
заявителя окончен».

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

Специалист Администрации уведомляет заявителя о принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении:  в письменном  виде 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 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 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.

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

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

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

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

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.

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

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

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
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ры – отметка о визировании заявления и документов в журнале регистра-
ции заявлений.

4.3. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного реглдамента, о предоставлении муници-
пальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является резо-
люция главы Администрации для предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и приложенных документов и проверка на со-
ответствие содержания заявления о предоставлении услуги требованиям, 
установленным пунктом 2.6., 2.7., 2.9. настоящего Административного ре-
гламента осуществляется специалистом Администрации, в должностные 
обязанности которого входят вопросы по работе с жилищными програм-
мами.  

В случае, если заявителем самостоятельно не представлены докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в п. 2.8. настоящего Административного регламента, специалист Админи-
страции, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 
3 (трех) календарных дней,  следующих за днем регистрации заявления и 
документов к нему, направляются соответствующие запросы в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им 
подразделения и организации о предоставлении необходимых сведений и 
документов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем поступле-
ния запрашиваемых документов, специалист Администрации рассматри-
вает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавливает 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, в соответству-
ющее подразделение Администрации.

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 специ-
алист Администрации, 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 МО Колтушское СП. Контроль осуществляется пу-
тем проведения проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, соблюдения специалистами  административных процедур 
и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области.  

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственны-
ми должностными лицами  администрации МО Колтушское СП проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной 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, утвержденным контролирующим органом.

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 контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений 
дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контр-
олирующего органа о проведении проверки исполнения административ-
ных регламентов по предоставлению 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 действий (бездействия) органа (организации), 

предоставляющего муниципальную 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-
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.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, в который направляется письменная жалоба, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо 
его представителя, полное наименование юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявите-
лю либо его представителю;

- суть жалобы;
- подпись заявителя либо его представителя и дата.
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

Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

Местонахождение администрации МО Колтушское СП:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы администрации МО Колтушское СП:

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

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское 
СП

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

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

Приемное время 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: 8-81370-72-350 
Адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 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

http://www.mfc47.ru
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№
п/п

Наиме-
нование 

МФЦ
Почтовый адрес График работы

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе 
Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-

дел «Бокси-
тогорск»

187650, Россия, Ле-
нинградская область, 

Бокситогорский 
район,  

г. Бокситогорск,  ул. 
Заводская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвин-
ский» - от-
дел «Пика-

лево»

187602, Россия, Ле-
нинградская область, 

Бокситогорский 
район,  

г. Пикалево, ул. За-
водская, д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 
(800) 
500-

00-47

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) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской 
области

3

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Волхов-
ский»

187403, Ленинград-
ская область, г. Вол-

хов, ул. Авиационная, 
д. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47
Предоставление услуг во Всеволожском районе 

Ленинградской области

4

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-

ский»

188643, Россия, Ле-
нинградская область, 
Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-

дел «Новоса-
ратовка»

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

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

кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с 

АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Всеволож-
ский» - от-
дел «Серто-

лово»

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

г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, 

корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всево-
ложский» 

- отдел «Му-
рино» 

188661, Россия, Ле-
нинградская область, 

Всеволожский рай-
он, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всево-
ложский» 

- отдел «Ку-
дрово»

187026, Россия, 
Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, д. Кудрово, 

13-ый км автодороги 
"Кола". Автополе, 
здание 5, 2 этаж

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской 
области

5

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Выборг-

ский»

188800, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «Рощи-

но»

188681, Россия, Ле-
нинградская область, 

Выборгский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «Свето-

горский»

188992, Ленин-
градская область, г. 

Светогорск, ул. Крас-
ноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Выборг-

ский» - от-
дел «При-

морск»

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

дева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской 
области

6

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчин-
ский»

188300, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район,  
г. Гатчина, Пушкин-

ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-
дел «Аэро-

дром»

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

ва, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-

дел «Сивер-
ский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчин-
ский» - от-

дел «Комму-
нар»

188320, Россия, Ле-
нинградская область, 

Гатчинский район, 
г. Коммунар, Ленин-
градское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе 
Ленинградской области

7

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кинги-
сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 
Кингисеппский рай-
он,  г. Кингисепп, ул. 
Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской 
области

8

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Кириш-
ский»

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

лей, д. 2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской 
области

9

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киров-
ский»

187340, Россия, Ле-
нинградская область, 

г. Кировск, Новая 
улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киров-
ский» - от-

дел «Старый 
город»

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

режная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Киров-
ский» - от-

дел «Отрад-
ное»

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

шоссе, д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе 
Ленинградской области

10

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»
«Лодейно-
польский»

187700, Россия,
Ленинградская 

область, Лодейно-
польский район, 

г.Лодейное Поле, ул. 
Республиканская, 

д. 51

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе 
Ленинградской 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) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской 
области

12
Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе 
Ленинградской области

13

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

порожье»

187780, Ленин-
градская область, 

г. Подпорожье, ул. 
Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 
(800) 
500-

00-47

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) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Приозерск»

188760, Россия, Ле-
нинградская область, 
Приозерский район., 

г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 (офис 

228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской 
области

15

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сланцев-

ский»

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

ва, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области

16

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 
«Сосново-
борский»

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

Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской 

области

17

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ»

«Тихвин-
ский»

187553, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

район, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской 
области

18

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тоснен-
ский»

187000, Россия, Ле-
нинградская область, 

Тосненский район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тоснен-
ский» - от-

дел «Тельма-
новский»

187032, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тоснен-
ский» 

- отдел «Ни-
кольское»

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

сомольская, 18

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 
(800) 
500-

00-47

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, вы-

ходные дни -
сб, вс.

8 
(800) 
500-

00-47

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  
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках под-
программы «Поддержка граждан, нуждающихся в  улучшении жилищных  
условий,  на   основе   принципов   ипотечного   кредитования   в Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» (далее - Подпрограмма).

Жилищные условия планирую улучшить путем __________________
______________________________________________________

(приобретение готового жилого помещения (у застройщика / на 
вторичном рынке  жилья), строительство индивидуального жилого дома, 
участие в долевом строительстве многоквартирного дома, на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на строительство  (приобретение) жилья - нужное 

указать)
в ____________________________________________________.

(наименование муниципального образования, в котором гражданин
желает построить (приобрести жилое помещение)

Члены семьи, нуждающиеся вместе со мной в улучшении жилищных ус-
ловий:
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, родственные отношения)        (дата рождения)
_______________________________________       _____________.
   (фамилия, имя, отчество, родственные отношения)        (дата рождения)

    Нуждающимися   в   улучшении   жилищных   условий   признаны   решени-
ем____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, 
реквизиты правового акта)

С  условиями  участия  в  мероприятии  по  улучшению  жилищных  усло-
вий граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных  условий,  в  рамках  
реализации Подпрограммы ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь их вы-
полнять.
__________________________   ________________   __________
   (фамилия, инициалы 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)
                 
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

 Приложение № 4
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В __________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
___________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется)

От_________________________________
(ФИО заявителя)

Адрес проживания ____________________
Телефон ____________________________
Адрес эл/почты _______________________

ЖАЛОБА

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________  
  
______________ (дата)  ________________ (подпись)

Жалобу принял:
Дата____________________ вх.№ _____________________

Специалист (__________________)  ____________________
         (ФИО)                    подпись

Приложение № 5
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018 №144                                                                       дер. Колтуши

О наименовании элемента планировочной структуры в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наиме-
нование элемента планировочной структуры в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: массив Колбино.

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

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                                   
Р.А.Слинчак

Приложение к постановлению администрации  
МО Колтушское СП
от 26.03.2018 №144

О РАБОТЕ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

За транспортными услугами социального такси следует обращаться на 
телефон единой диспетчерской службы с многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 8 800-777-04-26.

По телефону +7 965 032 18 04 можно получить консультацию о предо-
ставлении услуг социального такси. Данный телефон не является бесплат-
ным и оплачивается в соответствии с тарифами сотового оператора.

Категории граждан, которые могут обратиться за предоставлением 
транспортных услуг:

Услуги предоставляются 
бесплатно

Услуги предоставляются с оплатой 
25% от стоимости проезда

— Дети-инвалиды:
• дети-инвалиды в 

возрасте до 7 лет;
• дети-инвалиды по 

зрению в возрасте до 18 
лет;

• дети-инвалиды, име-
ющие ограничение способ-
ности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспече-
нии техническими средст-
вами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор.

— Инвалиды:
• инвалиды, имеющие 

1 группу инвалидности.

— Участники   Великой 
Отечественной войны;

— Инвалиды Великой 
Отечественной Войны.

— Инвалиды:
•	 инвалиды, имеющие 3 степень 

ограничения способности к трудовой 
деятельности независимо от группы ин-
валидности, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания срока 
переосвидетельствования;

•	 инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нужда-
ющиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

•	 инвалиды по зрению;

— Другие категории:
• лица старше 80 лет
• бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в 
периоды Второй мировой войны, име-
ющие 2 группу инвалидности.

• лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспет-
черами социального такси в круглосуточном режиме не позднее, чем  за 2 
дня до предоставления транспортной услуги.

График работы службы социальное такси совпадает с графиком рабо-
ты социально-значимых объектов.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально значи-
мому объекту. Получателю услуги может быть оформлено не более шести 
заявок в месяц. Транспортное средство при подаче ожидает получателя 
услуги в пункте назначения бесплатно не более пятнадцати минут. С 16 
минуты ожидание оплачивается по тарифам перевозчика.

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце 
на следующий месяц не производится.

В случае необходимости предоставления транспортной услуги одному 
получателю услуги более шести раз в месяц все последующие поездки на-
чиная с седьмой, оплачиваются получателем по полному тарифу стоимо-
сти транспортных услуг.

При наличии медицинского заключения о необходимости проведения 
процедур гемодиализа получателю услуги может быть оформлено не бо-
лее восьми заявок в месяц.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух 
сопровождающих.

Транспортные услуги оказываются бесплатно, или на условиях льгот-
ной оплаты.

Граждане оплачивают проезд автотранспортной организации, непо-
средственно оказывающей услугу по перевозке в размере 25 процентов 
полной стоимости поездки, за исключением случаев бесплатного оказа-
ния услуг.

http://mo-koltushi.ru/

Единый номер «телефона доверия» 
Кадастровой палаты

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области сообщает о функционирова-
нии единого номера «телефона доверия» ФГБУ 
«ФКП Росрестра» 8 (800) 100-18-18.

По единому номеру «телефона доверия» 
принимается и рассматривается информация 
о фактах коррупционных проявлений работни-
ков Учреждения, конфликта интересов в дейст-
виях работников, несоблюдения работниками 
ограничений и запретов, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации та-
кие запреты и ограничения установлены. 

Единый номер работает круглосуточно и осна-
щен системой записи поступающих обращений.

Также сообщить о факте совершения кор-
рупции можно в разделе «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области по ссылке: http://kadastr.ru/site/fback/
anticorrupt/form.htm) и по электронной почте: 
antikor@47.kadastr.ru.

Все полученные сообщения о коррупцион-
ных проявлениях регистрируются; по каждому, 
кроме анонимных, проводятся соответствую-
щие проверки, а в случае подтверждения кор-
рупционных нарушений — принимаются меры 
по их устранению.

   Пресс-служба Росреестра»

С марта 2018г. АО «ЕИРЦ ЛО» 
производит начисление и выпуск 

платежных документов по услугам НО 
«Фонд капитального ремонта ЛО»

Адрес территориального управления Всево-
ложский район «ЕИРЦ ЛО»: ЛО, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, д.17, офис 403.

В связи с переходным периодом в платеж-
ных документах за март 2018г. оплата по услуге 
«взнос на капитальный ремонт» произведен-
ная в марте 2018г., будет отражена в квитанци-
ях за апрель 2018г.

ЕДК по оплате взноса на капитальный ре-
монт предоставляется только собственникам 
жилых помещений. В этой связи, просим пре-
доставить копию свидетельства о собственно-
сти на квартиру в территориальное управление 
Всеволожский район, либо направить скан-ко-
пию свидетельства по электронной почте.

По вопросам, связанным с начислениями по 
ФКР обращаться по тел. 8 81370 43379, адрес 
электронной почты: vsevtu@epd47.ru

Произвести оплату квитанций по услугам 
НО «Фонд капитального ремонта ЛО» вы мо-
жете любым удобным способом, а именно:

Через отделения ПАО Сбербанк и «Сбербанк-
онлайн», через отделения ФГУП «Почта Рос-
сии», в Личном кабинете абонента lk.epd47.ru

http://www.vsevreg.ru/

Всероссийский ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой Победы-2018»

Ленинградцев приглашают принять участие в 
отборочном туре Всероссийского литературного 
конкурса «Герои Великой Победы».

Оргкомитет конкурса до 8 мая 2018 года при-
нимает творческие работы в номинациях: лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, пес-
ня, фотография и рисунок эпического, историче-
ского и военно-патриотического содержания.

Конкурс проводится при поддержке Министерст-
ва культуры Российской Федерации для сохранения 
и увековечивания памяти о проявленном в годы 
Великой Отечественной войны героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, защищав-
ших рубежи Родины. 

http://www.lenobl.ru/

http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/form.htm
http://kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/form.htm
mailto:antikor@47.kadastr.ru
mailto:vsevtu@epd47.ru
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Всеволожский район – лидер 
в Ленинградской области по количеству 

конехозяйств и поголовью лошадей.

Всеволожский район вследствие своей близости 
к Санкт-Петербургу (район охватывает территорию 
города полукругом) имеет самое большое поголовье 
лошадей в Ленинградской области – более полутора 
тысяч голов, которые содержатся более, чем в 120 ко-
нюшнях. Кто-то держит 1-2 лошади, кто-то десяток, 
другой. Но есть и крупные конюшни, самая большая 
из них конно-спортивный клуб (КСК) «Дерби», рас-
положенный в деревне Энколово, там постоянно со-
держится более двухсот лошадей. На базе этого клуба 
работает Федерация конного спорта Ленинградской 
области. Наиболее крупные конно-спортивные клу-
бы это КСК «Форсайд» рядом с д. Дранишники, КСК 
«Вента» рядом с д. Хирвости. Есть на территории 
района и единственная государственная конюшня в 
области - «Спортивная школа олимпийского резерва 
по конному спорту и современному пятиборью» в д. 
Токкари, где постоянно содержатся 70 голов лошадей. 
На базе крупных конюшен Федерация конного спор-
та организовывает и проводит спортивные соревно-
вания по конкуру, выездке, конные пробеги, причем 
соревнования разные: для детей, юношей, любителей 
и профессионалов, участники выступают и на лоша-
дях, и на пони. Проводятся и международные старты 
с участием спортсменов из Европы, Белоруссии. Еже-
годно в КСК «Дерби» проходят спортивные соревно-
вания на Кубок Губернатора Ленинградской области, 
и Губернатор лично вручает Кубок победителю, по-
смотреть на соревнования приходит много зрителей, 
они располагаются на трибунах, соревнования очень 
зрелищные, вход для зрителей всегда свободный. Во 
Всеволожске есть оздоровительный конный центр 
«Солнечный остров», где занимаются катанием на ло-
шади и спортом дети с ограниченными физическими 
возможностями, и наши спортсмены входят в сборную 
команду Российской Федерации, и которая принимала 
участие в Параолимпийских играх в Лондоне.

Родители приобретают для своего ребенка пони, 
затем лошадь, в большинстве конюшен есть секции 
для занятий для детей и взрослых. Если человек сел 
на лошадь в детстве, то, как правило, он продолжает 
заниматься этим всю жизнь. Большинство владельцев 
лошадей живут в Санкт-Петербурге и лошадь, естест-
венно, в квартире содержать невозможно, поэтому ее 
определяют на постой в одной из конюшен поближе к 
городу «на полный пансион» (кормление, поение, вы-
водки на прогулки, уборка денника), т.е. в отсутствие 
хозяев за животным будет обеспечен необходимый 
уход и присмотр. 

Все возрастающее количество лошадей в районе 
говорит о том, что все больше людей начинают зани-
маются конным спортом или просто совершают про-
гулки на лошадях в свое удовольствие. Катание на 
лошади очень полезно для здоровья, «работают» все 
группы мышц, есть и такое понятие, как иппотерапия, 
т.е. общение с лошадью, верховая езда оказывают ле-
чебное воздействие на человека.

Одной из особенностей при содержании лошадей 
является и то, что происходят частые перемещения 
их на другие конюшни для дальнейшего содержания 
(смена места жительства владельца, изменение его 
финансовых возможностей для оплаты постоя, про-
дажа), но чаще всего владельцы лошадей вывозят их 
для участия в соревнованиях в другие конюшни, как 
на территорию района, так и в другие районы области, 
Санкт-Петербург, другие регионы Российской Федера-
ции, Республику Беларусь, страны члены ЕС. 

На 2018 год Федерацией конного спорта запланиро-
вано проведение на территории Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга 198 спортивных соревнований 
с участием лошадей и более 60 % из них проводятся в 
конюшнях, находящихся на территории Всеволожско-
го района. 

Чтобы обеспечить ветеринарно-санитарное благо-
получие конюшен, не допустить туда занос и распро-
странение заразных болезней, государственная вете-
ринарная служба района осуществляет постоянный 
контроль за содержанием и перемещением лошадей.

На каждой конюшне выполняются плановые ве-
теринарно- профилактические и противоэпизоо-
тические мероприятия, которые включают в себя 
ежегодные диагностические исследования на такие 
заболевания, как инфекционная анемия, случная бо-
лезнь, сап, бруцеллез (две последние болезни очень 
опасны и для человека), профилактические прививки, 
обработки от паразитов, дезинфекцию помещений ко-
нюшни и т.д.

К лошадям, которые выезжают на спортивные со-

ревнования, вследствие того, что спортивные лошади 
постоянно контактируют с животными содержащими-
ся на других конюшнях, предъявляются повышенные 
ветеринарные требования, а именно: исследования на 
инфекционные заболевания проводятся чаще (2 раза 
в год) и делаются дополнительные профилактические 
прививки (против гриппа лошадей, дерматомикозов и 
сибирской язвы).

Все вновь поступающие и выбываюшие на содержа-
ние лошади подвергаются обязательному карантини-
рованию и исследованиям на инфекционные болезни. 
Причем все перемещения лошадей осуществляются по 
ветеринарным сопроводительным документам (ВСД). 
С первого июля 2018 года ВСД должны будут офор-
мляться в электронном виде в единой информацион-
ной системе, которая называется «Меркурий», т.е. все 
сведения о здоровье лошади попадают в единую базу 
данных. Специалисты государственной ветеринарной 
службы нашего района уже перешли на 100% офор-
мление ВСД в электронном виде.

 На каждую спортивную лошадь Федерацией конно-
го спорта выдается паспорт, в котором ветеринарный 
врач постоянно делает записи о проведенных диагно-
стических исследованиях и профилактических при-
вивках, если какие-либо записи отсутствуют, то такая 
лошадь до участия в соревнованиях не допускается. 
Кроме этого все лошади подвергаются дополнитель-
ной идентификации - чипированию. 

Вся эта работа позволяет недопустить возникнове-
ние и распространение инфекционных заболеваний 
среди лошадей, надежно защитить ее здоровье, а зна-
чит и здоровье человека.

   
Ветеринарный врач эпизоотолог

ГБУ ЛО «СББЖ
Всеволожского района»

Аршаница Д.Н.

Вниманию потребителей газа 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

Ленинградской области!

АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» обращает внимание абонентов 
на необходимость ежегодного технического 
обслуживания внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

В соответствии с требованием «Правил пользо-
вания газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденных Постановлением Правительства № 410 
от 14.05.2013г., газовое оборудование „разделено на 
две составляющие - внутридомовое газовое оборудо-
вание (ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудова-
ние (ВКГО).

ВДГО в многоквартирном доме - общее иму-
щество собственников помещений - газопроводы, 
проложенные от места присоединения указанных 
газопроводов к сети газораспределения до запорной 
арматуры (крана) включительно, расположенной на 
ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газово-
му оборудованию.

Заказчик по договору о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО в многоквартирном доме - управляю-
щая организация, товарищество собственников жилья 
или кооператив, индивидуальный предприниматель, 
являющиеся исполнителями коммунальной услуги 
по газоснабжению, а при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом собственниками поме-
щений многоквартирного дома - собственники таких 
помещений.

ВДГО в домовладениях - находящиеся в преде-
лах земельного участка, на котором расположено до-
мовладение, газопроводы, проложенные от источника 
газа или места присоединения указанных газопрово-
дов к сети газораспределения до бытового газоисполь-
зующего оборудования. К ВДГО домовладений также 
относится бытовое газоиспользующее оборудование, 
технические устройства на газопроводах, в том числе 
запорная регулирующая и предохранительная арма-
тура, системы контроля загазованности помещений и 
приборы учета газа.

Заказчик по договору о техническом обслужива-
нии и ремонте ВДГО в домовладениях - собственники 
(пользователи) домовладений.

ВКГО в многоквартирном доме - газопроводы 
многоквартирного дома, проложенные после запор-
ной арматуры (крана), расположенной на ответвлени-
ях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудо-

ванию до бытового газоиспользующего оборудования, 
размещенного внутри помещения. К ВКГО также от-
носится бытовое газоиспользующее оборудование и 
технические устройства на газопроводах, в том числе 
регулирующая и предохранительная арматура, систе-
мы контроля загазованности помещений, индивиду-
альный или общий (квартирный) прибор учета газа.

Заказчиком по договору о техническом обслужива-
нии и ремонте ВКГО является собственник (пользо-
ватель) расположенного в многоквартирном доме по-
мещения, в котором размещено такое оборудование. 
От имени собственника (пользователя) помещения 
договор о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования может быть 
подписан управляющей организацией на основании 
протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Периодичность проведения техобслужива-
ния ВКГО и ВДГО не реже одного раза в год установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 
№1091, внесшим изменения в «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению».

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» напоминает абонентам, что согласно дан-
ным Правилам, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года, ответствен-
ность за надлежащее техническое состояние бытового 
газового оборудования несут собственники жилья.

Перед проведением работ по техническому обслу-
живанию специалисты АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» заблаговременно разме-
щают объявления на информационных стендах домов 
и подъездов. Если в указанные часы вас не будет дома, 
можно позвонить в компанию и согласовать удобное 
для проверки газового оборудования время. Телефон 
службы по обслуживанию ВДГО и ВКГО филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске 8-(81377)-41-337.

За нарушение правил безопасного использо-
вания и содержания ВКГО и ВДГО законодатель-
ством предусмотрена административная ответствен-
ность.

Согласно Кодексу РФ об административных нару-
шениях (КоАП РФ) (ст. 9.23) нарушение правил обес-
печения безопасного использования и содержания 
ВКГО и ВДГО грозит физическим лицам штрафом от 
тысячи до двух тысяч рублей. Если эти действия при-
вели к аварии или создали угрозу для жизни людей, 
физическое лицо ждет штраф от десяти до тридцати 
тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника помещения с 
установленным газоиспользующим оборудованием 
договора на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО 
со специализированной организацией или не обеспе-
чения допуска специалистов к обслуживанию газовых 
приборов газораспределительная компания впра-
ве приостановить газоснабжение домовладения или 
квартиры.

Для возобновления газоснабжения, кроме заключе-
ния договора на техническое обслуживание, абоненту 
необходимо оплатить расходы, связанные с проведе-
нием работ по отключению и подключению внутри-
домового или внутриквартирного газового оборудова-
ния к системе газоснабжения.

Как заключить договор на техобслуживание 
ВКГО и ВДГО.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» является специализированной организаци-
ей, оказывающей услуги по техобслуживанию ВКГО и 
ВДГО.

Подать заявку на заключение договора можно че-
рез сайт www.gazprom-lenobl.ru или по телефону 
службы «Единое окно» компании 8 (800) 302-40-04. 
Телефон службы «Единого окна» филиала АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске (обслуживает потребителей газа г. 
Всеволожске и Всеволожского района Ленинград-
ской области) 8-(81370)-40-639, по электронной почте 
vs.abonent@gazprom-lenobl.ru. Или при посеще-
нии служб филиала расположенных в г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе 294, тел.: 8-(813-70)-40-388, 
пос. им. Свердлова, 1-ый МКР, ул. Озерная, д.20, тел.: 
8-(813-70)-77-246; г. Сертолово, ул. Заречная, д.8 
лит. А, тел.: 8-(813-70)-52-624; г.п. Кузьмолово, ул. 
Рядового Иванова, д. 12, телефон 8-(813-70)-92-304.

Своевременное техническое обслуживание 
бытового газового оборудования - залог Вашей 
безопасности, безопасности Ваших близких и 
окружающих Вас людей!

http://www.gazprom-lenobl.ru
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н
ом
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого % УИК 
№192

УИК 
№193

УИК 
№194

УИК 
№228

УИК 
№229

УИК 
№230

УИК 
№231

УИК 
№232

УИК 
№233

УИК 
№966

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 18412 1666 1359 1048 1485 2473 2650 2269 1465 1508 2489

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 16000 1300 1200 1000 1300 2000 2200 2000 1400 1600 2000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях 
для голосования в день голосования 10119 820 737 656 827 1206 1600 1301 799 897 1276

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования 159 18 24 16 37 18 11 3 6 13 13

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5722 462 439 328 436 776 589 696 595 690 711

7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования 159 18 24 16 37 18 11 3 6 13 13

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 10097 820 737 656 825 1188 1599 1301 799 897 1275
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 102 8 5 7 15 9 11 7 11 18 11
10 Число действительных избирательных бюллетеней 10154 830 756 665 847 1197 1599 1297 794 892 1277
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Бабурин Сергей Николаевич 71 0,69% 4 2 1 6 14 7 13 3 4 17
14 Грудинин Павел Николаевич 1071 10,44% 82 61 51 97 169 178 123 76 85 149
15 Жириновский Владимир Вольфович 467 4,55% 35 60 46 26 50 85 58 28 27 52
16 Путин Владимир Владимирович 7811 76,16% 661 599 529 618 858 1224 991 645 732 954
17 Собчак Ксения Анатольевна 352 3,43% 19 15 18 44 54 65 55 15 20 47
18 Сурайкин Максим Александрович 68 0,66% 9 5 0 6 7 5 8 13 1 14
19 Титов Борис Юрьевич 124 1,20% 7 5 13 19 18 14 19 4 9 16
20 Явлинский Григорий Алексеевич 190 1,85% 13 9 7 31 27 21 30 10 14 28

Приняли участие в выборах 55,82%
Приняли участие в голосовании 55,70%

Данные ТИК Всеволожского муниципального района на 20.03.2018 года

КАНИКУЛЫ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

«Все мы согласны с тем, что каникулы - 
время отдыха. Но этот период может быть 
использован для расширения практического 
опыта детей и их представлений об окру-
жающем мире, творческого освоения новой 
информации, формирования новых умений, 
нравственной направленности, профориен-
тации, - говорит руководитель кружка кра-
еведения Воейковского ЦКД Сергей Глебович 
Медведев. – Работа в этом направлении ве-
дется с ребятами в течение всего года, но в 
каникулы лекции, поездки и походы, по понят-
ным причинам, особенно многочисленны».

Не стали исключением и эти, весенние ка-
никулы. Для детей 18 марта было проведено 
занятие-лекция С.Г.Медведева, где особое вни-
мание было уделено дружбе святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского и русского нацио-
нального героя адмирала Степана Макарова. 
Сергей Глебович рассказал о той поддержке, 
которую праведник оказал строительству пер-
вого в мире ледокола «Ермак». По окончании 
лекции все с интересом ознакомились с вы-

ставкой книг, посвященных св. прав. Иоанну 
Кронштадтскому. Среди них были книги, на-
писанные и для юношества, и для взрослых. 
Накануне колтушские краеведы посетили 
Кронштадт, где побывали на галерее под купо-
лом Никольского морского собора и посетили 
выставку военно-морской техники «Патриот». 
24 марта состоялась поездка школьников и 
их родителей в Иоанновский монастырь на 
Карповке. Колтушане смогли побывать в усы-
пальнице св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Затем группа посетила часовню св. Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище.  
Во время увлекательной экскурсии в Санкт-
Петербургский газетный комплекс, которая 
состоялась 27 марта, юные краеведы смогли 
ознакомиться с различными профессиями ти-
пографских работников. Ученикам 7-11 классов 
было показано оборудование цехов Санкт-Пе-
тербургский газетного комплекса и рассказано 
о всех этапах печати газет. 

Впереди новые поездки и походы!

Совет депутатов, 
администрация 

и ветеранские организации МО 
«Колтушское сельское поселение» 

поздравляют:

с 90-летием
Котлярову Елену Евгеньевну

с 85-летием
Щелокову Нину Ивановну

с 80-летием
Булкину Римму Васильевну

Попова Михаила Викторовича
с 75-летием

Скоробулатова Виктора Георгиевича

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,
Здоровья вам, и никакой беды!


