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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Вы можете задать вопрос главе МО Колтушское СП Владимиру Денисову и врио главы 
администрации МО Колтушское СП Роману Слинчаку, направив его на адрес электронной почты: 

voproc2018@mail.ru

На вопросы жителей о заключении прямых договоров на по-
ставку тепловой энергии, о работе управляющих компаний и о 
ремонте дорог отвечает врио главы Колтушского поселения Ро-
ман Александрович Слинчак.

Корр.: В номере 11 «Колтушского Вестника» от 25.05.2018 года было раз-
мещено уведомление Администрации ИФ РАН о том, что Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. 
Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) в одностороннем порядке рас-
торгло договор поставки тепловой энергии (в горячей воде) №1 от 01.01.2016 
г., заключенный с ООО ≪ВодоТеплоМир≫ в связи с наличием у управляю-
щей компании значительной задолженности, подтвержденной определе-
нием Арбитражного суда от 25 декабря 2017 года дело № А56-5299/2017/
тр1. В уведомлении сообщалось также, что ИФ РАН намерен заключить 
договоры поставки тепловой энергии непосредственно с собственниками 
и нанимателями жилых помещений в домах, расположенных по адресам: 
с.Павлово, ул. Быкова, дома №10,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,19б,21,21а,216,23,
25,25а,27,29,31,35,39,42,44,48. За минувшую неделю в газету обратилось не-
сколько жителей села Павлово с просьбой пояснить эту информацию. 

Роман Слинчак: Сейчас повсеместно проводятся собрания жителей, ос-
новной тезис которых – заключение прямых договоров между потребите-
лями и ресурсоснабжающими организациями, в том числе и поставщика-
ми горячей воды и отопления. 

Продолжение на стр.2

Международный день защиты детей жители нашего поселения 
отметили ярко и широко: 2 и 3 июня около 3000 маленьких и взрослых 
колтушан пришли на организованные Колтушским муниципалитетом 
праздники.  МКУ «Колтушская ЦКС» и Мастерская шоу-программ, 
пародий и юмора «Пластилиновая ворона» предложили гостям 
мероприятий конкурсы, игры, соревнования на любой вкус и 
великолепную концертную программу, в которой приняли участие 
любимые колтушские коллективы «Радуга», «Радужки», «Узорица», 
«Гармония». 

Глава Колтушей Владимир Денисов и врио главы администрации посе-
ления Роман Слинчак поздравили детей с началом лета, пожелали пре-
красных каникул, которые принесли бы им все самое лучшее: новых дру-
зей, занятия спортом и творчеством. 

Продолжение на стр.19
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Это дает возможность гражданам напрямую перечислять плату за 
эти услуги поставщикам, а не посредникам- управляющим компани-
ям. Это не позволяет недобросовестным управляющим компаниям 
манипулировать средствами плательщиков и задерживать их перевод 
поставщикам. Все управляющие компании Колтушского поселения, 
кроме ООО ≪ВодоТеплоМир≫, поддержали эту идею, и в большинстве 
их многоквартирных домов уже проведены собрания, приняты такие 
решения. Таким образом эти компании подтвердили свою добросо-
вестность.

В селе Павлово ситуация с управляющей компанией сложилась кри-
тическая. ООО «ВодоТеплоМир» обанкротился и находится под кон-
курсным управлением. Что это означает на практике? Основная задача 
конкурсного управляющего – это перечисление полученных компанией 
средств по долгам. Текущие платежи людей, которые они платят за ото-
пление или воду, уходят в счет погашения долгов кредиторам. Срок дей-
ствия ООО «ВодоТеплоМир», как управляющей компании домами в селе 
Павлово, заканчивается 31 декабря 2018 года.

Чтобы остаться управлять домами в Павлово, ООО ≪ВодоТеплоМир≫ 
может провести собрания собственников квартир многоквартирных до-
мов, и побудить жителей переизбрать ее на управление, или может пред-
ложить аффилированную с ней компанию. 

Однако у жителей есть возможность выбрать любую другую управля-
ющую компанию по своему усмотрению, для этого они должны провести 
собрания. Я на таких собраниях присутствовал, когда дома на Верхней 
улице уходили от одной управляющей компании к другой. Собрания эти 
проводились в очной форме. Важно быть внимательными.

Что касается заключения прямых договоров о поставке тепловой 
энергии непосредственно между собственниками жилых помещений в 
домах, расположенных в селе Павлово по улице Быкова, и Институтом 
физиологии им. И.П. Павлова, то прямые договора можно только при-
ветствовать.

Корр.: Жителей улицы Верхней интересует ремонт дорог…

Роман Слинчак: Работы уже идут. На участке дороги, выезде на 
Колтушское шоссе уже укладывается асфальт. Предварительно была 
осуществлена разборка старого асфальтового полотна, исправлен 
профиль основания дороги. Асфальт укладываем высотой 6 сантиметров, 
дорога соответствует всем требованиям и стандартам. Будем делать 
ремонт еще одного дорожного полотна и перекрестка - это выезд к 
Новосергеевке. Хочу порадовать и жителей Разметелево. До 22 июня мы 
планируем сделать в деревне асфальтовые дорожки.

Корр.: С 1 июня открыт электронный почтовый ящик, куда жители мо-
гут присылать свои вопросы, адресованные сотрудникам администрации 
и депутатам: voproc2018@mail.ru.

Роман Слинчак: Мы будем своевременно и компетентно на них отве-
чать. 

Соб.корр.

На фото: ремонт дороги на улице Верхней

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

С мая 2018 года открыт приём заявок для 
участия во Всероссийском открытом конкурсе 
«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ».

Всероссийский открытый конкурс «ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ РФ» (далее Конкурс) - одно из 
центральных конкурсных мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку перспектив-
ных и ответственных руководителей, предостав-
ление им дополнительных возможностей на фе-
деральном уровне.

Каждый этап Конкурса задействует новые ме-
ханизмы для развития профессиональных ком-
петенций участников и предоставляет им новые 
инструменты для роста. Конкурс проводится в 
следующие этапы: регистрация, заполнение ан-
кет, дистанционный отбор на основе данных ан-
кет, непубличное размещение контента, коррек-
тировка контента на основе рекомендаций груп-
пы сопровождения, экспертно-аналитический 
этап, Всероссийский публичный финал.

Для участников Конкурс открывает:
-      Всероссийское признание - новый уровень 

возможностей;
-      1000 финалистов будут приглашены на 

Всероссийский публичный финал;
-      бесценные деловые связи и знакомства;
-      шанс войти в команду по разработке стра-

тегии развития России.
К участию приглашаются руководители из 

разных сфер деятельности, удовлетворяющие 
требованиям:

-      не старше 60 лет;
-      стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
-      российское гражданство. 
Рекомендуемые квоты от одного муниципаль-

ного образования:
-      от малого бизнеса и коммерческого пред-

принимательства: 3-4 участника;
-      от филиалов среднего и крупного бизнеса 

(начальники отделов, заведующие подразделе-
ниями, директора филиалов): 3-4 участника;

-      от муниципального управления (началь-
ники отделов, руководители структурных подра-
зделений): 2-3 участника;

-       от системы образования (директора и 
заместители директоров школ, заведующие дет-
скими садами): 3-4 участника;

-      от системы здравоохранения (главные вра-
чи, заведующие отделениями): 1 -2 участника;

-      от филиалов федеральных сетей (Почта 
России, Сбербанк, Ростелеком и так далее): 2-3 
участника;

-      от руководителей из агропромышленного 
комплекса, 2-3 участника.

Приём заявок осуществляется через электрон-
ные сервисы сайта Конкурса: http://ЛучшиеРу-
ководители.РФ.

Официальное объявление Конкурса на инфор-
мационном портале: http://ФедеральныеВести.
РФ.

По всем вопросам необходимо обращаться в 
отдел консультаций - Горелова Наталья Влади-
мировна: Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 
по Мск. времени). Электронный адрес: siste-
ma-kachestva@ros-ci.ru/

 http://www.vsevreg.ru/
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собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируе-
мого собственниками помещений в многоквартирном доме, используются 
на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многок-
вартирном доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта.

9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 
принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности быв-
шего наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии 
с настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 
Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие 
акты, определяется решением общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 260                                                                       дер. Колтуши 

О внесении изменений в постановление администрации № 370 от 
03.11.2017 года «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской  области № 370 от 03.11.2017 года «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
(далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить административный регламент в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 29.05.2018№260

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» разработан в целях повышения качества исполнения и доступно-
сти предоставления муниципальных услуг.

Административный регламент устанавливает порядок, стандарт и пра-
вовые основания получения муниципальной услуги по предварительному 
согласованию предоставления земельного участка, состав, последователь-
ность, сроки и особенности выполнения административных процедур, а 
также формы контроля за исполнением административного регламента.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
1.3. Информация о месте нахождения администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - орган местного самоуправ-
ления, ОМСУ, Администрация), предоставляющей муниципальную услугу 
(далее - сведения информационного характера), размещается:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

на сайте Администрации;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государствен-
ных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка 

(далее - муниципальная услуга).
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-

страцией муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В предоставлении услуги участвуют:
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ»);

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом доку-
ментов принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при 

наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предо-

ставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в 

Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

время в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика 
приема заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в Адми-
нистрацию.

2.4.1. В случае опубликования извещения о предоставлении земель-
ного участка в соответствии с требованиями пункта 3.1.3.11 настоящего  
административного регламента, срок предоставления муниципальной 
услуги продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.

2.4.2. В случае если схема расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен не более чем до 45 (сорока пяти) дней со дня по-
ступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

2.4.3. Максимальный срок предоставления муниципальный услуги, с 
учетом выполнения требований пунктов 2.4.1 и 2.4.2 настоящих методи-
ческих рекомендаций, составляет не более 75 (семидесяти пяти) кален-
дарных дней со дня поступления заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка (оформляется по форме согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту), в котором указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления которого подано (далее - испраши-
ваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотре-
но указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка или с проект-
ной документацией лесных участков предусмотрено образование испра-
шиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН);

- основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 
видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государст-
венных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и(или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных указанными документом и(или) проектом;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удо-
стоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность ино-
странного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 254                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения быв-
шим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирном доме за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 20.12.2017 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартир-
ном доме за счет средств местного бюджета согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский Вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 29.05.2018 № 254

Порядок и условия финансирования проведения бывшим най-
модателем капитального ремонта общего имущества в многок-

вартирном доме за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (МО Колтушское СП), за счет средств местного бюджета.

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановле-
ния возлагаются на администрацию МО Колтушское СП (далее – бывший 
наймодатель).

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до 
даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) го-
довой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 
нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищно-
го фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт 
на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, при 
условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) 
годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 
нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения 
такого многоквартирного дома в региональную программу капитального 
ремонта не проводился за счет средств областного  и (или) местного бюд-
жетов;

3) если за счет средств областного и (или) местного бюджетов прове-
ден капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведе-
нию капитального ремонта распространяется на те элементы общего иму-
щества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был 
проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с 
нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» 
(с изменениями).

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в 
течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязатель-
ства по проведению капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирном доме, включенном в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого 
жилого помещения в таком доме, в котором  капитальный ремонт на дату 
приватизации первого жилого помещения проведен не был, а также капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты 
приватизации первого жилого помещения до даты включения такого мно-
гоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не 
проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме, определенной  в соответствии с требования-
ми части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта.

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирова-
ния за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. Финансирование производится с учетом способа формирования 
фонда капитального ремонта путем перечисления средств на счет реги-
онального оператора либо на специальный счет. Финансирование произ-
водится в порядке предоставления субсидии при условии наличия согла-
шения о предоставлении субсидии. Порядок и условия заключения согла-
шения, а также цели, условия и порядок предоставления субсидий опреде-
ляются нормативно-правовым актом администрации МО Колтушское СП.

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает 
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в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

4) схема расположения земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка обращается представитель заявителя;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

8) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гра-
жданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства;

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо Администрации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления муниципальной 
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН).

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

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 
заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 
такого органа находится представленная ранее другим лицом схема рас-
положения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или пол-
ностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или представленной 
ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения 
об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 (десяти) 
дней со дня регистрации в Администрации по следующим основаниям:

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6 
регламента;

2) заявление подано в иной орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпун-

ктами 2 - 8 пункта 2.6 регламента.
2.9.2. В случае возврата заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка заявителю должны быть указаны 
причины возврата.

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

2.10.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, не может быть утверждена по следующим основаниям:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соот-
ветствии с п. 12 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, срок действия которого не истек;

3) при разработке схемы расположения земельного участка не соблю-
дены следующие требования к образуемым земельным участкам:

а) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные 
регламенты, определяются такими градостроительными регламентами;

б) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или в отношении которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами;

в) границы земельных участков не должны пересекать границы муни-
ципальных образований и(или) границы населенных пунктов;

г) не допускается образование земельных участков, если их образова-
ние приводит к невозможности разрешенного использования располо-
женных на таких земельных участках объектов недвижимости;

д) не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 
участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участ-
ков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные 
земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;

е) образование земельных участков не должно приводить к вклини-
ванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозмож-
ности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушать требования, установленные Земельным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами;

ж) не допускается образование земельного участка, границы которого 
пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за 
исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвер-
жденному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 
для которой утвержден проект межевания территории.

2.10.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 
или комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени-
ем члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, пред-
усмотренный п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и 
это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей резервиро-
вания;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на та-
ком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 
4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 
2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной гра-
жданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-
ный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и(или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

2.10.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в пунктах 1 - 23 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйст-
ва или комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлени-
ем члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-
ние, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заяв-
лении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей резервиро-
вания;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на та-
ком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения до-
говора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размеще-
ния линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;
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15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной гра-
жданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-
ный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и(или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет:

при личном обращении в Администрацию - в течение 1 (одного) дня с 
даты поступления заявления;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в 
течение 3 (трех) дней с даты поступления заявления;

при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Адми-
нистрацию (при наличии соглашения) - в течение 3 (трех) дней с даты 
поступления заявления;

при направлении заявления в форме электронного документа посред-
ством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в 
течение 1 (одного) дня с даты поступления заявления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации и 
МФЦ.

2.14.2. 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 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, приле-
гающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная 
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в 
помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование Администрации, а также 
информацию о режиме ее работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лест-
ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником 
МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получе-
нии муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова 
работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

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

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помеще-
нии Администрации и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные 
положения, в том числе настоящего регламента;

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, 

адреса электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(блок-схема согласно Приложению 2 к регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Админист-

рации Ленинградской области, содержащего информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты 
для приема заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном 
сайте;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

ям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-

ным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и не более одного обра-
щения при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества 
оказания услуги.

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

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, 
не требуется.

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 ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Админис-
трацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществ-
ляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО 
и/или ЕПГУ.

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

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

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

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги - не более 3 календарных дней.

2) Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги 
- не более 24 календарных дней.

В случае опубликования извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей срок выполнения административной проце-
дуры продлевается до окончания 30-дневного срока публикации.

В случае если схема расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры 
может быть продлен не более чем до 39 (тридцати девяти) дней со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не бо-
лее 3 календарных дней.

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представлен-
ной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление в Администрацию заявления и пакета документов, предусмотрен-
ных п. 2.6 регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистри-
рует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 
3 дней.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мого к нему пакета документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: посту-
пление заявления и прилагаемого к нему пакета документов должностно-
му лицу, ответственному за формирование проекта решения.

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

3.1.3.3. В случае опубликования извещения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка срок выполнения адми-
нистративной процедуры продлевается до окончания 30-дневного срока 
публикации.

3.1.3.3.1. В случае если схема расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», срок выполнения административной процедуры 
может быть продлен не более чем до 39 (тридцати девяти) дней со дня ре-
гистрации заявления в Администрации. О продлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Администрация уведомляет заявителя.

3.1.3.4. Лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист Администрации, отвечающий за рассмотре-
ние и подготовку проекта решения.

3.1.3.5. При условии соответствия поступившего заявления и прила-
гаемых к нему документов пункту 2.6 настоящего регламента специалист 
не позднее 3 (трех) дней, следующих за днем регистрации пакета доку-
ментов, запрашивает в случае непредставления заявителем документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 настоящего регламента.

3.1.3.6. В случае установления специалистом оснований, перечислен-
ных в пункте 2.8 настоящего регламента, принимается решение о прио-
становлении срока рассмотрения поданного заявления с уведомлением 
заявителя.

3.1.3.7. Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается 
до принятия решения об утверждении ранее направленной или представ-
ленной другим лицом схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.1.3.8. В случае принятия решения об утверждении ранее направлен-
ной или представленной схемы расположения земельного участка при-
нимается и направляется заявителю решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.3.9. В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее 
направленной или представленной другим лицом схемы расположения 
земельного участка, сроки рассмотрения поданного заявления возобнов-
ляются со дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3.1.3.10. В случае установления специалистом оснований, перечислен-
ных в пункте 2.9.1 настоящего регламента, заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка подлежит возврату 
заявителю в течение 10 (десяти) дней со дня регистрации заявления в Ад-
министрации с указанием причины возврата.

3.1.3.11. В случае поступления согласно ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также заявления гражданина 
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих 
заявлений, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом муниципального образовавния, по 
месту нахождения земельного участка и размещает извещение на офици-
альном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.12. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с 

указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованных в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта;

4) дата окончания приема заявлений, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с 

данными государственного кадастра недвижимости, за исключением слу-
чаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории или со схемой расположения земельного участка, если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит 
образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии в случае, если образование земельного участка предстоит в соответст-
вии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер 
испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном 
носителе.

3.1.3.13. В случае опубликования извещения специалист информирует 
заявителя о размещении извещения о предоставлении земельного участ-
ка, а также о последующем информировании заявителя о результатах 
рассмотрения заявления по истечении 30 дней с момента публикации.

3.1.3.14. В случае если земельный участок предстоит образовать в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка и схема расположе-
ния земельного участка представлена в форме электронного документа, 
схема расположения земельного участка прилагается к извещению, раз-
мещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.3.15. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист принимает 
решение о подготовке решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка (с приложением схемы расположения 
земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка).

3.1.3.16. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе специалист в течение 
7 дней со дня поступления этих заявлений:

1) направляет документы для организации и проведения аукциона;
2) готовит решение об отказе заявителю в предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка.
3.1.3.17. По результатам рассмотрения заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и прилагаемых доку-
ментов специалист:

1) подготавливает и регистрирует в Администрации для направления 
заявителю уведомление о возврате заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка по основаниям, перечислен-
ным в пункте 2.9.1 настоящего регламента;

2) подписывает у главы Администрации решение (постановление, рас-
поряжение и т.д.) об отказе в предоставлении муниципальной услуги при 
наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
регламента;

3) подписывает у главы Администрации решение (постановление, 
распоряжение и т.д.) о предварительном согласовании предоставления 
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земельного участка (с приложением к решению схемы расположения 
земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка).

3.1.3.18. Результат выполнения административной процедуры:
- регистрация в Администрации для направления заявителю уведом-

ления о возврате заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

- подписанное решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- подписанное решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка.

3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подпи-

сание соответствующего документа, являющегося результатом муници-
пальной услуги.

3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении, в течение 3 календарных дней.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: уполномоченный работник Администрации.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры: на-
правление результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
- ЕСИА).

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО 
либо через ЕПГУ следующими способами:

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

ем в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - УКЭП) 
для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на 
ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель 
должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном 

виде заявление на оказание муниципальной 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 электронные документы, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях 
если в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посред-
ством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведом-
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - 
АИС «Межвед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступив-
шего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО 
или ЕПГУ.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
Администрации выполняет следующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших 
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), посту-
пивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает 
должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное 
лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в 
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень докумен-
тов, 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 соответст-
вии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и до-
кументов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив 
АИС «Межвед ЛО».

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 

решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде по-
чтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в Администра-
цию, либо в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

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

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги 
Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах (при наличии соглашения)

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-

конного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) 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;

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

ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обра-

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

ставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
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.

3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи за-
явителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заяви-
телем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Админис-
трации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирова-
ния), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не 
предусмотрено настоящим административным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале 
учета выданных заявителям документов.

3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных докумен-
тов и других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется 
в Администрацию по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками 
Администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения руководителем Администрации проверок 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных пра-
вовых актов.

4.2. 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 руководителем Администрации.

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

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной вне-
плановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день 
их поступления в системе электронного документооборота и делопроиз-
водства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о про-

ведении проверки исполнения административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги.

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.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается пись-
менный ответ.

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

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административ-
ных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответст-
венность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с за-
явителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги несут 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.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставле-
нии муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 
судебном порядке.

5.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (без-
действие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-
чаях:

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, 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 ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. 

5.3. Жалоба подается ((в соответствии с координатами, указанными в 
пункте 1.3. настоящего административного регламента):

1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
   Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».  

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

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

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

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

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

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

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

       5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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

предоставления
муниципальной услуги

                                           В ______________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________

                                           от _____________________________
                                           ________________________________
                                           ________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления

земельного участка

Заявитель: ___________________________________________
Для физических лиц:
адрес регистрации _____________________________________
преимущественного
пребывания        _______________________________________
адрес электронной _____________________________________
почты (если имеется):
Реквизиты документа, ______ серия, _________ номер удостоверя-

ющего личность
заявителя:        _________________________________________
(паспорт) дата выдачи ______ кем выдан __________ код подразде-

ления _______
Телефон ____________________
Для юридических лиц:
Место нахождения заявителя: ______________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной  

регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в ЕГРИП: ________________
Почтовый адрес и(или) адрес
электронной почты _____________________________________
Телефон _____________________

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участ-
ка

Вид права - аренда - указать срок аренды; - 
собственность
Цель использования земельного участка:
Основание предоставления земельного участка: (п. 2 
ст. 39.3; ст. 39.5; п. 2 ст. 39.6; п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса РФ)
Кадастровый номер земельного участка: (если 
границы подлежат уточнению в соответствии с ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости")
Кадастровый(е) номер (номера) земельного участка: 
(из которого(ых) предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, если сведения о 
таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости)
Реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории: (если образование земельного 
участка предусмотрено проектом)
Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и(или) 
проекта планировки территории: (если участок 
предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка 
для госуд. или муниципальных нужд: (если участок 
предоставляется взамен изымаемого)

С   утверждением  иного  варианта  схемы  расположения  земельного  
участка

согласен.

    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 ЛО/ЕПГУ

    Приложение:
    1.
_____________________  __________  ___________________
   (наименование должности)     (подпись)                        (ФИО)

                 Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-

ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ________
_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________
_____________________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант: ____________________________________________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован ______ по адресу: ________________________
_____________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________
_____________________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от «__» ______ _____ г. N ____ (или реквизиты иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя))

в целях ______________________________________________
                                           (указать цель обработки данных)
даю согласие _________________________________________

_____________________________________________________,
(указать наименование лица, получающего согласие субъекта

персональных данных)
находящемуся по адресу: ________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ____________

_____________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта   персональных   данных),  
то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст. 3 Феде-

рального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва 

в письменной форме.

    «__» ______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

_______________/____________________
         (подпись)                               (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления
муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления
муниципальной услуги

Форма
проекта правового акта о предварительном

согласовании предоставления земельного участка
(и об утверждении схемы расположения земельного участка,
в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит

образовать в соответствии со схемой расположения земельного
 участка

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Рассмотрев представленные материалы: заявление __________ от 
__________ N  ______,  схему  расположения  земельных  участков  на  
кадастровом плане территории под объект (или проект межевания, проект 
организации и застройки территории некоммерческого объединения):

1. Предварительно согласовать ___________________________ 
(наименование юридического  лица  с  государственным  
регистрационным  номером  записи  о государственной  регистрации  
юридического  лица ЕГРЮЛ, Ф.И.О. гражданина с реквизитами    
документа,    удостоверяющего    личность, данные ИНН, местонахождения   
заявителя   (для   юридического   лица) предоставление земельного 
участка с условным номером ___________ (в соответствии со схемой 
расположения,   проектом   межевания,   проектом  организации  и  
застройки территории некоммерческого объединения и др.) площадью 
_____________ кв. м, местоположение: _______________________
_________________, категория земель _____________. Кадастровые 
номера исходных земельных участков (при наличии) _______________. 
__________________________ (наименование вида разрешенного 
использования  земельного  участка  или  территориальной  зоны,  в 
границах которой он образован).

2.   Утвердить   схему   расположения   земельного  участка  (в  случае 
образования земельного участка в соответствии со схемой расположения).

Обязать _______________________ (наименование юридического 

лица, Ф.И.О. гражданина)  произвести  образование  земельного  
участка  в соответствии с _______________________________ 
(проектом межевания, проектом организации и застройки  территории 
некоммерческого объединения и др.), имеющим следующие реквизиты: 
___________________________.

3. Уполномочить _______________ (наименование юридического 
лица, Ф.И.О. ражданина) ______________________ обратиться с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 
земельного участка без доверенности.

Руководитель                         __________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 261                                                                       дер. Колтуши 

О внесении изменений в постановление администрации № 468 от 
04.12.2017 года «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 468 от 04.12.2017 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории муниципального образования» (далее - административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Изложить административный регламент в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Ин-
тернет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

 Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от29.05.2016 № 261

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – орган местного самоу-
правления, администрация).

1.3. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является ведущий специалист по транспорту, развитию дорожной инфра-
структуры и благоустройству администрации.

1.4. Место нахождения, справочный телефон, адрес электронной почты, гра-
фик работы, часы приема корреспонденции в администрации приведены в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ). 

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

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

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

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

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

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской 
области http://www.lenobl.ru/;

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется:

- по телефону специалистами администрации;
- на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленин-
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- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой кор-

респонденцией, по адресу администрации, а также в электронном виде на элек-
тронный адрес администрации рассматриваются должностными лицами админи-
страции, ответственными за осуществление административных процедур.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется 
в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется пу-
тем размещения информации на ПГУ ЛО и ЕПГУ.

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

1.12. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при об-
ращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением не-
обходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.13. Муниципальная услуга «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории му-
ниципального образования» предоставляется физическим и юридическим лицам, 
либо их уполномоченным представителям, наделенным соответствующими пол-
номочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее - заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории му-
ниципального образования».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории муниципального образования (да-
лее - решение об утверждении схемы);

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муници-
пального образования (далее - решение об отказе в утверждении схемы).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования уста-
новленный Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, либо заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней 
со дня поступления указанных заявлений.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги осуществляется:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

9) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»;

11) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

12) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 №7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату»;

13) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 №762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного до-
кумента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе»;

14) нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО Кол-
тушское СП.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самосто-
ятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в канцелярию 
администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомен-
дуемой форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему административно-
му регламенту, а также следующие документы в 1 экземпляре:

- схема расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, за исключением случаев образования земельного 
участка из земель или земельных участков, расположенных в границах населен-
ных пунктов, в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа;

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением му-
ниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить доку-
мент, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его предста-
вителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также пред-
ставляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить вместе с за-
явлением документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами (подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия):

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 
о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, 

если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель.
В случае, если указанные в подпункте 2.6.2 административного регламента 

документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются адми-
нистрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
установленном порядке.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осуществляется следующими 
способами:

1) лично или через уполномоченного представителя заявителя;
2) в форме электронных документов, в том числе включая ПГУ ЛО.
В случае передачи прав уполномоченному представителю заявителя представ-

ляется паспорт представителя и документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени заявителя.

2.6.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 
12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 
истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предус-
мотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории.

2.6.5. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего администра-
тивного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муни-
ципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

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

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги - 15 минут.

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

2.10. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя, в том числе посредством МФЦ,  за-
явление регистрируется в день обращения;

- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в день 
поступления;

- в случае направлении документов через ПГУ ЛО днем получения заявления 
является день регистрации заявления на ПГУ ЛО.

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

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленин-
градской области (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.13. 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 специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтитель-
нее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.15. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информацион-
ными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.

2.16. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступны-
ми для инвалидов).

2.17. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа ра-
ботников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

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

2.19. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.20. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом 
для собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, хо-
дунков).

2.20.1. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас-
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.20.2. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.20.3. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ-
ходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема 
заявлений.

2.20.4. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стола-
ми, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений.

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

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 
заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципаль-

ной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предостав-
ляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

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

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

2.20.6. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов):

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

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

2.20.7.  Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными 

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

поданных в установленном порядке.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 
в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоу-
правления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

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

2.21.2. К непосредственным показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с со-
глашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.21.3 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступ-

ления в силу соглашения о взаимодействии.
2.21.4. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных 
соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления му-
ниципальных услуг;

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

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муници-
пальных услуг.

2.21.5. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посред-
ством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представлен-
ных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

- осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-
тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным иден-
тификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

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

управления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего 

дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых 
документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подпи-
санные уполномоченным специалистом МФЦ.

2.21.6. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указан-
ным в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю распи-
ску в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо органа местного 
самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотре-
ния представленных заявителем документов, направляет необходимые документы 
(справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заяви-
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телю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня  со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не позд-
нее 1 рабочего дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ор-
гана местного самоуправления по результатам рассмотрения представленных за-
явителем документов, в день их получения от органа местного самоуправления 
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ, если 
иное не предусмотрено в разделе II настоящего регламента.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.22.1.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.22.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следу-
ющими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию. 
2.22.1.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

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

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

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

оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 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 усиленной ква-

лифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 

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 посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. В результате направления пакета электронных документов посредст-
вом ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной 
информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном ка-
бинете ПГУ ЛО. 

2.22.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в 
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявле-
нии средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: 
почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.22.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо администрации выполняет следующие дейст-
вия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает долж-
ностному лицу администрации, наделенному в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 
заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 
содержать следующую информацию: адрес администрации, в которую необходи-
мо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный 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 доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем долж-
ностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с должностным регла-
ментом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО  переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случа-
ев должностное лицо администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заяви-
теля в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС 
«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Меж-
вед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о принятом решении 
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении:  в письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.22.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в фор-
ме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 

считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредст-
вом ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-
щем поле такую необходимость).

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

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

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

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

4.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих админис-
тративных процедур:

1) прием и регистрация в администрации заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) направление специалистом администрации межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведом-
ственные этим органам организации в случае, если определенные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие администрацией решения об утверждении схемы или решения об 
отказе в утверждении схемы;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) направление решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка в орган регистрации прав.
4.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являет-

ся поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги.
4.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Прило-

жении № 4 к настоящему административному регламенту.
4.2. Последовательность выполнения административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги.
4.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги.
4.2.2 Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-

ется обращение заявителя в администрацию или МФЦ о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы заявителем представляются:

посредством личного обращения заявителя, в том числе посредством МФЦ;
путем направления в МО почтовым отправлением;
через ПГУ ЛО.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему документы в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя) или усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя (представителя заявителя).

4.2.3. Специалист администрации, ответственный за регистрацию докумен-
тов, осуществляет следующие действия в ходе личного приема заявителя:

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность;

2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удосто-
веряясь, что:

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удо-
стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращения, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса 
их мест жительства написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание;
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
6) регистрирует принятое заявление и документы;
7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем доку-

ментов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

4.2.3. Если заявитель обратился путем направления почтового отправления, 
специалист администрации, ответственный за регистрацию документов:

1) регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день посту-
пления документов в информационную систему;

2) проверяет правильность оформления заявления и правильность оформле-
ния иных документов, поступивших от заявителя;

3) проверяет представленные документы на предмет комплектности;
4) регистрирует принятое заявление и документы.
4.2.4. По итогам исполнения административной процедуры по приему до-

кументов в администрации специалист администрации, ответственный за реги-
страцию документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 
администрации, ответственному за принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2.5. В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, 
указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, специалист админис-
трации, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 ад-
министративного регламента.

4.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день с момента обращения заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2.7. Результатом административной процедуры является прием, регистрация 
заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту админи-
страции, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.3. Направление специалистом администрации межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведом-
ственные этим органам организации в случае, если определенные документы не 
представлены заявителем самостоятельно.

4.3.1 Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является получение специалистом администрации, ответственным за принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, документов и информации 
для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений 
из них), указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

4.3.2. Специалист администрации не позднее дня, следующего за днем посту-
пления заявления:

1) оформляет межведомственные запросы;
2) подписывает оформленный межведомственный запрос у должностного 

лица администрации;
3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или ор-

ганизацию.
4.3.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии 

с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмо-
тренным действующим законодательством.

4.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 6 рабочих дней с момента направления специалистом администрации,  за-
просов о получении документов (сведений из них) в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия.

4.3.7. Результатом исполнения административной процедуры является полу-
чение специалистом администрации документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Принятие администрацией решения об утверждении схемы или решения 
об отказе в утверждении схемы.

4.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-
ляется передача специалисту администрации, ответственному за выполнение 
административной процедуры, документов, необходимых для принятия решения.

4.4.2. Специалист администрации, ответственный за выполнение админист-
ративной процедуры, проверяет документы на предмет наличия всех документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указан-
ных документов установленным требованиям.

Специалист администрации направляет на согласование в орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный в области лесных отноше-
ний, схему расположения земельного участка (земельных участков) (в случае, 
если схема расположения земельного участка подлежит согласованию в соответ-
ствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

4.4.3. При рассмотрении комплекта документов для предоставления муници-
пальной услуги, специалист администрации, ответственный за выполнение адми-
нистративной процедуры, устанавливает соответствие заявителя критериям, необ-
ходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.6.4. настоящего административного регламента.

4.4.4. Специалист администрации, ответственный за выполнение админис-
тративной процедуры, по результатам проверки принимает одно из следующих 
решений:

1)  подготовка решения об утверждении схемы;
2) подготовка  решения об отказе в утверждении схемы (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящих методических рекомен-
даций).

4.4.5. Специалист администрации, ответственный за выполнение админист-
ративной процедуры, в двух экземплярах осуществляет оформление решения об 
утверждении схемы либо решение об отказе в утверждении схемы и передает его 
(а в случае утверждения схемы - также схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образо-
вания (далее - схема) на подпись главе администрации.

4.4.6. Должностное лицо администрации подписывает данные документы.
4.4.7. Специалист администрации, ответственный за выполнение админист-

ративной процедуры, направляет один экземпляр решения (и при положительном 
результате также утвержденную схему) сотруднику администрации, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его 
заявителю, а второй экземпляр передается в архив администрации.

4.4.8. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения.

4.4.9. Результатом административной процедуры является принятие  админи-
страцией решения об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении 
схемы и направление принятого решения сотруднику администрации, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 
его заявителю.

4.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
4.5.1. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику администрации, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, решения об утверждении схемы или ре-
шения об отказе в утверждении схемы (далее - документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги).

4.5.2. В случае если заявитель изъявил желание получить результат муни-
ципальной услуги в администрации, при поступлении документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, сотрудник администрации, 
ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, ин-
формирует заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги.

4.5.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством 
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электрон-
ной почты.

4.5.4. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляет сотрудник администрации, ответственный за вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме под 
роспись заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 
а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

4.5.5. 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.

В случае, если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услу-
ги через ПГУ ЛО, то информирование осуществляется также через ПГУ ЛО.

4.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

4.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю решения об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении 
схемы.

4.6. Направление решения об утверждении схемы в орган регистрации прав.
4.6.1. Основанием для начала административной процедуры является приня-

тое  администрацией решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка.

4.6.2. Лицом, ответственным за подготовку сопроводительного письма о на-
правлении решения об утверждении схемы расположения земельного участка в 
орган регистрации прав, является сотрудник администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

4.6.3. Лицом, ответственным за регистрацию и отправление сопроводитель-
ного письма о направлении решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка в орган регистрации прав, является специалист администрации, 
ответственный за регистрацию документов.

4.6.4. Результатом административной процедуры является отправление ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением 
схемы расположения земельного участка в орган регистрации прав - не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

5. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного 
регламента осуществляет глава администрации, заместитель главы администра-
ции, курирующий деятельность сотрудников администрации, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем главы ад-
министрации в виде:

проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения 

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

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

действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные пока-

затели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы 

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонден-

ции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представ-
лении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявле-
ния и обращения, а также запросов администрации осуществляет главный специ-
алист по делопроизводству администрации.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из электрон-
ной базы данных, служебной корреспонденции органа местного самоуправления, 
устной и письменной информации должностных лиц органа местного самоуправ-
ления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление специалисты органа местного само-
управления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а 
также принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля на-
рушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснован-
ности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение 
требований настоящего административного регламента по каждой администра-
тивной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной 
услуги, закрепляется в должностной инструкции сотрудника органа местного са-
моуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами осуществляется ди-
ректорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего административного ре-
гламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области.

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муници-
пальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, 
а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в пунктах 
1.4., 1.5, 1.7 настоящего административного регламента):

1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 
статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных 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 доку-

менты не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 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 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации.

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

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

График работы администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Часы приема корреспонденции:

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

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 
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно полу-
чить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График работы

Теле-
фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. За-

водская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Пикалево, ул. Завод-

ская, д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вол-

ховский»

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

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00, выходные 
- суббота, воскре-

сенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район, 
г. Всеволожск, ул. Пож-

винская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 
- отдел «Новоса-

ратовка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район,
 д. Новосаратовка - 

центр, д. 8 (52-й кило-
метр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, 

рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 
- отдел «Серто-

лово»

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

8, корп. 3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 18.00 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленин-
градская область, Вы-

боргский район, 
г. Выборг, ул. Вокзаль-

ная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Вы-

боргский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

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

Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гат-

чинский»

188300, Россия, Ленин-
градская область, Гат-

чинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское 

шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гат-
чинский» - от-

дел «Аэродром»

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

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

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 18.00 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Сивер-

ский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

зии, д. 8

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 18.00 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Комму-

нар»

188320, Россия, Ленин-
градская область, Гат-

чинский район, г. Ком-
мунар, Ленинградское 

шоссе, д. 10

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 18.00 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 

Кингисеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Фабричная, д. 14

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Ки-
ришский»

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

д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

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

ровск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, Ленин-
градская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная 

29А

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Отрадное»

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

градское шоссе, д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской 
области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 
Лодейнопольский рай-

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

лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, 

ул. Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

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

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ленин-
градская область, Прио-
зерский район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленин-
градская область, Тих-

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

он, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тос-
ненский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тос-

ненский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
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ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Петер-
бург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петер-

бург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение 3
к административному регламенту

В администрацию ________________________
______________________________________
от ___________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(для юридических лиц - полное название в 
соответствии с учредительными документами, 

юридический и почтовый адреса; телефон, 
фамилия, имя,отчество руководителя;

для физических лиц - Ф.И.О. заявителя
или представителя заявителя)

Заявление

    Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью 
_____________ кв.м, расположенного по адресу _________________
______________________________________________________

или  при  отсутствии адреса иное описание местоположения земель-
ного участка кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  
номера земельных участков _________________________________
_________________________________ из которых в соответствии 
со схемой расположения земельного участка предусмотрено образова-
ние земельного участка, в случае его образования из земельного участка, 
сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости 
территориальная  зона,  в  границах  которой  образуется  земельный уча-
сток_________________________________________________       
или в случае, если на образуемый земельный участок действие  градо-
строительного регламента не распространяется или для образуемого зе-
мельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид 
разрешенного использования ________________________________
______________________________________________________ 
категория земель ________________________________________.

К заявлению приложены следующие документы:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Способ направления результата/ответа
(лично,      уполномоченному      лицу,      почтовым      отправлением, 

посредством МФЦ)
___________________________________________________
1)  (если  в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вари-

ант «уполномоченному лицу»):
Ф.И.О. (полностью) _____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Документ ______________________ серия ___________ 

N ______________ Дата выдачи ___________________ Вы-
дан___________________________________________________    
контактный телефон: _____________________________________ 
реквизиты доверенности (при наличии доверенности): ______________
______________________________________________________

2)  Почтовый  адрес,  по  которому необходимо направить результат/
ответ (если   в   поле  «Способ  направления  результата/ответа»  выбран  
вариант «почтовым отправлением»):

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

«___» _________ ____ г. ____________________________
          (дата)                                             (подпись заявителя; 
                                                           печать - для юридических лиц)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной     │
│             услуги (в том числе посредством МФЦ, ПГУ ЛО)        │
└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или     │
│   решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги       │
└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                \/
┌─────────────────┐   ┌─────────────────────┐   ┌─────────────────┐
│ Решение о       │   │Имеются основания для│   │Решение об отказе│
│ предоставлении  │<──┤       отказа в      ├──>│в предоставлении │
│ муниципальной   │нет│    предоставлении   │да │ муниципальной   │
│      услуги     │   │ муниципальной услуги│   │      услуги     │
└────────┬────────┘   └─────────────────────┘   └────────┬────────┘
         \/                                              \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  │
│            (в том числе посредством МФЦ, ПГУ ЛО)                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5
к административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 262                                                                       дер. Колтуши 

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвер-
жденный постановлением № 30 от 26.01.2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных 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 Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», утвержденный поста-
новлением администрации МО Колтушское СП № 30 от 26.01.2018 года 
(далее – Регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.13 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются наличие хотя бы одного из следующих оснований:
- заявление не соответствует установленной настоящим Административ-

ным регламентом форме (приложение 3);
- заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

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

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

- арендуемое имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

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

- утрата субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства 
от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 
среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора ку-
пли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не под-
писан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный 
срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока 
в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

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

1.2. Пункт 2.13.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.13.2. Течение срока, указанного в пп.6. п. 2.5.2 настоящего регламен-

та, приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или сред-
него предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости 
объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имуще-
ства, до дня вступления в законную силу решения суда.»;

1.3. В пункте 4.2.1.2 Регламента слова «г) с момента расторжения дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нару-
шением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства» 
исключить;

1.4. Раздел VI Регламента изложить в следующей редакции:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставле-
нии муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 
судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (без-
действие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 
должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-
чаях:

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

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в 
пункте 1.3. настоящего административного регламента):

1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».  

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

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

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

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 
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 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего 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 5 (пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить  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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018 № 264                                                                                                                                                  дер. Колтуши 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 47.1, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации», статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется  на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением пункта 9 Порядка, вступающего в силу с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сай-
те МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, 
экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности  главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 30.05.2018№264

(приложение)

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016   № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации» и определяет состав информации, подлежащей включению 
в реестр источников доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - реестр источников доходов бюджета), а также по-
рядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета.

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации о доходах бюджета по источ-
никам доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее - бюджет), формируемой в процессе составления, утверждения и 
исполнения бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором 
отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источников доходов бюджетов, вклю-
ченным в перечень источников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется на бумажном носителе и в электронной форме 
в информационной системе АЦК планирование, АЦК-финансы.

4. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, 
определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета главные администраторы доходов бюджета обеспе-
чивают предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета.

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в информационной системе использу-
ются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени главных 
администраторов доходов  бюджета.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в реестры 
источников доходов бюджета несут главные администраторы доходов бюджета.

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета включается следу-
ющая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентифика-

ционный код источника дохода бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее 

идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являю-

щиеся источником дохода бюджета;
д) информация о  главных администраторах доходов бюджета;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-

нику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения Решения о бюджете;
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-

нику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии 
с Решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-
нику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии 
с решением о внесении изменений в решение о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответст-
вующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете;

9. В реестры источников доходов бюджетов в отношении платежей, являющихся источником дохода бюджета, 
включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации, соответствующий источ-

нику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являю-

щиеся источником дохода бюджета;
д) информация  о главных администраторах доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
е) наименование организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предус-

матривающих за их осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае если указанные 
организации не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета);

ж) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтер-
ским учетом администраторов доходов бюджета муниципального района по источнику дохода бюджета;

з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых на-
правлена администраторами доходов бюджета муниципального района по источнику дохода бюджета в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

и) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с бух-
галтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

к) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

10. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная инфор-

мация по группам источников доходов бюджета  на этапах составления, утверждения и исполнения бюджетов, а 
также кассовым поступлениям по доходам бюджетов с указанием сведений о группах источников доходов бюдже-
тов на основе перечня источников доходов Российской Федерации.

11. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 8 и подпунктах «а» - «е» пункта 9 настоящего По-
рядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации путем обмена 
данными между информационными системами, в которых осуществляется формирование и ведение перечня 
источников доходов Российской Федерации и реестров источников доходов бюджетов.

12. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 8 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании прогнозов поступления доходов бюджета.

13. Информация, указанная в подпунктах «з» и «к» пункта 9 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании сведений Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, 
получаемых главными  администраторами доходов бюджета, в соответствии с установленным порядком ведения 
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

14. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 8 настоящего Порядка, формируется на основании со-
ответствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным 
казначейством в соответствии с установленным порядком формирования и ведения реестра источников доходов 
Российской Федерации.

15.  Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета инфор-
мацию, указанную  в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, в следующие сроки:

а) информацию, указанную в подпунктах «а» - «д» пункта 8 и подпунктах «а» - «е» пункта 9 Порядка , - неза-
медлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников 
доходов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;

б) информацию, указанную в подпунктах «е», «ж» «з» и «л» пункта 8 Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете;

в) информацию, указанную в подпункте «и» пункта 8 Порядка, - согласно установленному в соответствии с 
бюджетным законодательством порядком ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня 
каждого месяца года;

г) информацию, указанную в подпунктах «з» и «к» пункта 9 Порядка, - незамедлительно, но не позднее од-
ного рабочего дня со дня направления указанной информации в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах;

д) информацию, указанную в подпункте «к» пункта 8 и подпункте «и» пункта 9 настоящего Порядка, - в со-
ответствии с установленными в бюджетном законодательстве порядками ведения кассового плана исполнения 
бюджета и (или) предоставления сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее 10-го 
рабочего дня каждого месяца года.

16. В целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления 
главными администраторами источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего 
Порядка, администрация МО Колтушское СП обеспечивает в автоматизированном режиме проверку наличия ин-
формации в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

17. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, 
представленная главными администраторами источников доходов бюджета, образует следующие реестровые за-
писи реестра источников доходов бюджета: 

в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, - реестровую запись источника дохода бюд-
жета реестра источников доходов бюджета;

в части информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, - реестровую запись платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информа-
ции, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, пред-
ставленная главными администраторами источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 8 и 9 настоя-
щего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае администрации МО Колтуш-
ское СП  в течение не более одного рабочего дня со дня представления главными администраторами источников 
доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления 
протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

18. В случае получения протокола с отрицательным результатом проверки, главный администратор доходов 
бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и 
повторно представляет информацию для включения в реестр источников доходов бюджета.

19. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестров источников доходов бюджетов 
имеет следующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода классификации доходов бюд-
жета, соответствующие источнику дохода бюджета;

6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит 
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды – идентификационный код источника дохода бюджета в 
соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;  

21 разряд – код признака назначения использования реестровой записи источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета, принимающий следующие значения:

1- в рамках исполнения решения о бюджете;
0 – в рамках составления и утверждения решения о бюджете;
22,23 разряды – последние две цифры года формирования реестровой записи источника дохода бюджета ре-

естра источников доходов бюджета, в случае если 21 разряд принимает значение 1, или последние две цифры 
очередного финансового года, на который составляется решение о бюджете, в случае если 21 разряд принимает 
значение 0;

24,25,26,27 разряды – порядковый номер версии реестровой записи источника дохода бюджета реестра источ-
ников доходов бюджета.

20. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов 
бюджета имеет следующую структуру:

1,2,3,4,5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода классификации доходов бюдже-
та, соответствующие источнику дохода бюджета;

6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит 
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды – идентификационный код источника дохода бюджета в 
соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды – код администратора дохода бюджета по источнику дохода бюджета в со-
ответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, присвоенный в установленном порядке;

29 разряд – код признака назначения использования реестровой записи платежа по источнику дохода бюдже-
та реестра источников доходов бюджета, принимающий значение 1;

30,31 разряды – последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета;

32, 33, 34, 35 разряды – порядковый номер версии реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета 
реестра источников доходов бюджета.

21. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год, в совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018 № 266                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных 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 Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда» согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации №685 от 
19.12.2014г «Об утверждении Административного регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги по заключению договоров социального найма».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации                                                                   Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от 06.06.2018№ 266

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

1.	 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Заключение договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда» (далее - административный регламент, 
муниципальная услуга соответственно) разработан в целях применения 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации администрацией 
муниципального образования Ленинградской области (далее – Админис-
трация) при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма.

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Предоставление муниципальной услуги «Заключение договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
осуществляется администрацией муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – орган местного самоуправления, предоставля-
ющий муниципальную услугу).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и му-
ниципальному жилищному контролю.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде 
через функционал электронной приёмной на Портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, либо через функционал 
электронной приёмной на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ). Граждане  представляют документы в 
МФЦ путем личной подачи документов.

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

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы местного само-
управления, организации и их структурные подразделения.

1.5. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложении 
№ 2.

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:  www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.

mo-koltushi.ru.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет 

содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 
об ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу.

1.7. Порядок получения заявителями информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области»

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

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

услуги осуществляется при личном контакте специалистов с заявителя-
ми, с использованием почты, средств телефонной связи, электронной 
почты, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной ЭП (ответ на запрос, направленный по 
электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес 
электронной почты заявителя), размещается на ПГУ ЛО и ЕПГУ и на офи-

циальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
1.7.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осу-

ществляется в устной, письменной или электронной форме. Информи-
рование об исполнении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ 
ЛО либо на ЕПГУ.

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

1.7.5. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компе-
тенцию специалиста, специалист информирует заявителя о его праве по-
лучения информации от другого специалиста, из иных источников или от 
органов, уполномоченных на ее предоставление.

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

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

1.7.8. Для получения услуги физические лица представляют в Админи-
страцию заявление установленного образца и документ, удостоверяющий 
личность.

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

1.9. Описание юридических лиц, с которыми осуществляется 
взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с юридическими лица, подведомственными органам местного 
самоуправления, и участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в распоряжении которых находятся сведения, содержащие инфор-
мацию о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 
(справка формы 9, выписка из домовой книги).

1.10. Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации, проживающие в жилых помещени-

ях муниципального жилищного фонда.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Заключение договора социального найма жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Заключение договора соци-

ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» 
осуществляется администрацией муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом оказания муниципальной услуги является заключение 

договора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда или отказ в заключение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о заключении договора социального найма жилого поме-

щения или об отказе в заключении договора социального найма жилого 
помещения должно быть принято Администрацией по результатам рас-
смотрения заявления о заключении договора социального найма жило-
го помещения и иных представленных документов не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня представления указанных документов в 
Администрацию.

Должностное лицо Администрации не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о заключении договора социального най-
ма жилого помещения или об отказе в заключении договора социального 
найма жилого помещения выдает или направляет гражданину, подавшему 
соответствующее заявление, документ, подтверждающий такое решение.

Выдача непосредственно заявителю документов (отправки электрон-
ных документов), являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в пределах срока предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги.

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
  - постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 

N 315 «Об утверждении типового договора социального найма».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» от 17.12.2009 № 1993-р

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об утверждении Положения о фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

- Областной закон Ленинградской области «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых   по     до-
говорам социального найма» от 26.10.2005 № 89-оз;       

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

- Постановление Правительства Ленинградской области «Об утвер-
ждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам  социального найма, в Ленинградской  области» от 25.01.2006 № 4;

- Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Граждане в целях реализации их права на заключение договора 
социального найма жилого помещения обращаются с заявлением в Адми-
нистрацию (далее – заявление) (Приложении № 3).

Заявление подписывается всеми совершеннолетними дееспособными 
членами семьи. Заявление о заключении договора социального найма жи-
лого помещения от недееспособных граждан представляется их законны-
ми представителями.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
заполнено заявителем (уполномоченным лицом) в электронном виде в 
сети Интернет на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- паспорт заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, 

решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, свидетельство о расторжении брака, документы подтвер-
ждающие смену фамилии, имени, отчества;

- справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка 
формы 9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, 
если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 
года предоставляется заявителем, если указанные сведения находятся в 
распоряжении организаций, не подведомственных органам местного са-
моуправления); 

- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества про-
живающих граждан  по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня 
и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в Ленинградской области»;

- справка об отсутствии задолженности за наем жилого помещения; 
- согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех чле-

нов семьи, совместно с ним проживающих (зарегистрированных по месту 
жительства);

- согласие членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствую-
щих членов семьи (указывается в заявлении);

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения);

- нотариально удостоверенная доверенность от заявителя (в случае 
невозможности личного обращения), копия паспорта представителя по 
доверенности;

- документы, подтверждающие, что выбывшие после 2005 года гра-
ждане имеют постоянный характер выбытия (справка о постоянной реги-
страции по другому месту жительства, решение суда, нотариальное согла-
сие выбывшего гражданина о заключении договора социального найма 
без включения его в договор).

Все копии документов предоставляются с оригиналами для сверки.
Заявитель в своем письменном заявлении в обязательном порядке ука-

зывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, номер телефона, излагает суть вопроса, ставит 
личную подпись и дату.

2.6.4. Администрация в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашивает в установленном порядке следующие документы:

- справку формы 9 на гражданина и членов его семьи  (выписка из до-
мовой книги), в том числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) 
по предыдущему месту жительства, если срок регистрации заявителя и 
членов его семьи по месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 
2015 года, если указанные сведения находятся в распоряжении подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг).

Указанные документы граждане вправе представлять по собственной 
инициативе.

2.6.5. Для получения услуги физические лица представляют в Админи-
страцию заявление и документы, указанные в п.2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента.

2.6.6. Заявитель в обязательном порядке указывает наименование ор-
гана местного самоуправления, в который направляет запрос, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес, по которому направляется ответ.

2.6.7. Администрация муниципального образования и МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7.1. В принятии документов заявителю может быть отказано в случае, 
если при обращении от имени заявителя доверенного лица не представ-
лены документы:

− доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя му-

ниципальной услуги на совершение данных действий.
− законным представителем (опекун, попечитель):
1)паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2)документ, подтверждающий право законного представителя высту-

пать от имени получателя муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается  в случае, 

если:
- не представлены документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;
- выявление в заявлении или в представленных документах недосто-

верной, искаженной или неполной информации, в том числе представле-
ние заявителем документов, не заверенных надлежащим образом;

- подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, 
установленный законодательством Российской Федерации и пунктом 1.11 
настоящего административного регламента;

- текст в заявлении не поддается прочтению либо отсутствует.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-

нии муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления  муниципальной услуги.

Ожидание в очереди заявителя при подаче запроса, а также при по-
лучении результата оказания муниципальной услуги составляет не более 
пятнадцати минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

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

получения запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Админист-

рацию – в день получения запроса;
при направлении запроса в форме электронного документа посредст-

вом ЕПГУ или ПГУ ЛО – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
направления запроса. 

2.12. Требования к местам, предназначенным для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного само-
управления (далее – ОМСУ) или МФЦ.

Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помеще-
ние инвалидам.

2.12.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес-
печивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок (при наличии технической возможности), кнопкой вызова спе-
циалиста, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвали-
дов). 

2.12.3. Вход в помещение  и выход из него, места ожидания должны 
быть оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контакт-
ных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопрово-
ждение инвалида, а также информацию о режиме его работы.

2.12.4. Помещения для предоставления муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы местами повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройства для передвижений инвалидов 
(костылей, ходунков).

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается соответствующая помощь, предоставляется 
помощник из числа работников органов МСУ (МФЦ) для преодоления ба-
рьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги нарав-
не с другими гражданами.

2.12.5. На территории, прилегающей к зданию ответственного органа, 
оборудуются места парковки автотранспортных средств. При этом долж-
но быть предусмотрено не менее одного места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

В случае, когда помещения для предоставления муниципальной услуги 
и территорию, прилегающую к зданиям, в которых размещаются органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, невозможно полностью при-
способить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны 
осуществляться по согласованию с общественными объединениями меры, 
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

2.12.6. Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную 
услугу, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

Должностные лица, осуществляющие личный прием, обеспечиваются 
настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, от-
честве и должности  соответствующего должностного лица.

2.12.7. Помещение для ожидания личного приема должно соответст-
вовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, сто-
лами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений, информационными стендами.

Помещения должны содержать места информирования, предназна-
ченные для ознакомления граждан с информационными материалами. 
Места информирования оборудуются визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информацией о порядке предоставления муниципальных  услуг, 
знаками, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. К инфор-
мационным стендам, на которых размещается информация, должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.13.1. 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 ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заяви-
телем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабо-
чего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информация о му-
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО;

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

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

2.13.2. 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 транспортных 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 со-
вершении 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.

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

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

ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-

сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-

ляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и администрацией муниципального района (городского округа) 

Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о вза-
имодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления, предо-
ставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий прием и обработку документов, представленных для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

вия представленных документов требованиям Административного регла-
мента;

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) направляет копии документов с составлением описи этих докумен-
тов по реестру в орган местного самоуправления, предоставляющий муни-
ципальную услугу:

- в электронном виде в составе пакетов  электронных дел за электрон-
ной подписью специалиста филиала  МФЦ – в день обращения граждани-
на в МФЦ;

- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обраще-
ния  гражданина в МФЦ (подлинники и (или) нотариально заверенные ко-
пии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами филиала МФЦ), 
посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и под-
писанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям Админи-
стративного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к приему заявки и 
возвращает документы заявителю для устранения выявленных недостат-
ков.

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

При обращении гражданина в орган местного самоуправления, пре-
доставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и при указании 
заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, направляет в 
МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок не более од-
ного рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих 
дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
из органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, в день получения документов сообщает гражданину о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде через ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на 
ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО  по организации предоставления муни-
ципальной 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».

2.15.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.15.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО сле-
дующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.15.4. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ с обя-

зательной личной явкой на прием в Администрацию. 
2.15.5.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и докумен-
тов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.15.6. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление 

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

димых для получения муниципальной услуги (электронные документы);
направить пакет электронных документов в Администрацию посредст-

вом функционала ЕПГУ. 
2.15.7. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол-

нить следующие действия:
2.15.7.1. пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
2.15.7.2. в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде 

заявление на оказание услуги;
2.15.7.3. в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без 

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

ленной квалифицированной ЭП;
- приложить к заявлению электронный документ заверенный усилен-

ной квалифицированной ЭП нотариуса (в случае, если требуется представ-
ление документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление  усиленной квалифицированной ЭП, если иное не 
установлено действующим законодательством; 

2.15.7.4. в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с лич-
ной явкой на прием в Администрацию:

 - приложить к заявлению электронные документы;
2.15.7.5. направить пакет электронных документов в Администрацию 

посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.15.8. В результате направления пакета электронных документов 

посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 
2.15.7. автоматизированной информационной системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номе-
ра дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или 
ЕПГУ. 

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 
ответственному специалисту Администрации, наделенному в соответст-
вии с должностным регламентом функциями по выполнению админист-
ративной процедуры по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) запол-
няет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении 
и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

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

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через 
ЕПГУ, и передает ответственному специалисту Администрации, наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функциями по выпол-
нению административной процедуры по приему заявлений и проверке 
документов, представленных для предоставления муниципальной услуги;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое 
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, куда 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень документов, кото-
рые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело пере-
водит 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 специалист Администрации, наделенный в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений и документов че-
рез ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он об-
служивается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответст-
венный специалист Администрации, ведущий прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) запол-
няет предусмотренные 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 направляет элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП 
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставле-
нием документов, указанных в пункте 2.6. настоящего  административного 
регламента, и отвечающих требованиям.

2.15.12. Специалист Администрации при поступлении документов от 
заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет резуль-
тат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
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 админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

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

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представ-
ленных документов;

4) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представлен-
ной в Приложении № 4.

4.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры по приему заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию 
или многофункциональный центр заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
4.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации 
или МФЦ.

4.2.3. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заклю-
ченными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 
предусмотрено заключенным соглашением.

4.2.4. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения заявителя в Администрацию или МФЦ 
сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществ-
ляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостове-
ряющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригина-
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лами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему доку-

ментов на соответствие перечню документов, предусмотренных п. 2.6.3. 
административного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая со-
держит полный перечень документов, представленных заявителем, а при 
наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
4.2.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием документов, в допол-

нение к действиям, указанным в 4.2.4. административного регламента, 
осуществляет следующие действия:

1) формирует перечень документов, не представленных заявителем и 
сведения из которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

2) направляет сотруднику МФЦ, ответственному за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, сформирован-
ный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

3) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных 2.6.3 
административного регламента, передает заявление и прилагаемые 
к нему документы сотруднику МФЦ, ответственному за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в Админист-
рацию.

Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию, организует 
передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Адми-
нистрацию в соответствии с соглашением о взаимодействии и порядком 
делопроизводства МФЦ.

4.2.6. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему 
документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

4.2.7. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполнен-
ного заявления или неправильном его заполнении сотрудник Админи-
страции или МФЦ, ответственный за прием документов, консультирует 
заявителя по вопросам заполнения заявления.

4.2.8. Максимальный срок осуществления административной проце-
дуры не может превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния в Администрацию или МФЦ.

4.2.9. Результатом исполнения административной процедуры по 
приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации - передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов сотруднику Администрации, ответственному за регистрацию 
поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в МФЦ - при наличии всех документов, предусмотренных 2.6.3 ад-
министративного регламента, передача заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию.

4.2.10. Способом фиксации результата исполнения административной 
процедуры является опись принятых у заявителя документов или уве-
домление о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых документов.

4.2.11. Администрации 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).

5. Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

5.1. Основанием для начала осуществления административной проце-
дуры является поступление сотруднику Администрации, ответственному 
за регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципаль-
ной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

5.2. Сотрудник Администрации осуществляет регистрацию заявления 
и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопро-
изводства, установленным Администрацией, в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую ин-
формационную систему Администрации.

5.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
ченных посредством личного обращения заявителя или почтового отправ-
ления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня начиная с 
даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Адми-
нистрацию.

5.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полу-
ченных Администрацией из многофункционального центра, осуществ-
ляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
Администрацию.

5.5. После регистрации в Администрации заявление и прилагаемые к 
нему документы направляются на рассмотрение сотруднику Администра-
ции, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

5.6. Максимальный срок осуществления административной процеду-
ры не может превышать 1 рабочего дня.

5.7. Результатом исполнения административной процедуры по реги-
страции заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является передача заявления и 
прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

5.8. Способом фиксации исполнения административной процедуры 
является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обра-
щений за предоставлением муниципальной услуги.

6. Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

6.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является поступление заявления и документов сотруднику Админист-
рации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

6.2. Сотрудник Администрации, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

6.2.1. проверяет комплектность представленных заявителем докумен-

тов по перечню документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 администра-
тивного регламента;

6.2.2. проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на на-
личие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;

6.2.3. формирует перечень документов, не представленных заявите-
лем и сведения из которых подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

6.2.4. направляет сотруднику Администрации, ответственному за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
сформированный перечень документов, не представленных заявителем и 
сведения из которых подлежат получению посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

6.2.5. в случае наличия полного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.3 административного регламента, и при отсутствии 
выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и при-
лагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги переходит к осуществлению административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 3 рабочих дней.

6.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществле-

ние межведомственного информационного взаимодействия, сформиро-
ванного перечня документов, не представленных заявителем и сведения 
из которых подлежат получению посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

6.5. Способом фиксации административной процедуры является один 
из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем;
2) проект уведомления заявителя об отказе в представлении муници-

пальной услуги.

7. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги

7.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является непредставление заявителем в Администрацию или МФЦ до-
кументов и информации, которые могут быть получены в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

7.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и 
информации осуществляется сотрудником Администрации или МФЦ, 
ответственным за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия. МФЦ осуществляет формирование и направление меж-
ведомственных запросов только в случае обращения заявителя за получе-
нием муниципальной услуги через МФЦ.

7.3. Формирование и направление межведомственных запросов о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполне-
ние данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

7.4. Межведомственный запрос формируется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, и направляется по ка-
налам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направ-
ления межведомственного запроса в форме электронного документа по 
каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) ин-
формации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополни-
тельные сведения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведом-
ственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направля-
ется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизи-
ты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, установленные настоящим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами как необходимые для представле-
ния таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомст-
венный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и на-

правившего межведомственный запрос, а также номер служебного теле-
фона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составля-
ет 1 рабочий день.

7.5. При подготовке межведомственного запроса в управляющие 
организации сотрудник Администрации или МФЦ, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
определяет государственные органы, органы местного самоуправления 
либо подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
о представлении документов и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации или МФЦ, ответственный за осущест-
вление межведомственного информационного взаимодействия, обязан 
принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный 
запрос.

7.6. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ 

на межведомственный запрос направляется сотруднику Администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение од-
ного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный 
запрос.

7.7. В случае направления запроса сотрудником МФЦ ответ на меж-
ведомственный запрос направляется сотруднику, ответственному за 
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов 
в Администрацию, в течение одного рабочего дня с момента поступления 
ответа на межведомственный запрос.

7.8. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в 
установленный срок в Администрацию или в МФЦ принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.9. В случае исполнения административной процедуры в МФЦ со-
трудник многофункционального центра, ответственный за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администра-
цию, организует передачу заявления, документов, представленных заяви-
телем, и сведений, полученных в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в Администрацию в соответствии с соглашением 
о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ.

7.10. Результатом административной процедуры является:
1) в МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 

2.6.3 административного регламента, - передача заявления и прилагае-
мых к нему документов в Администрацию;

2) в Администрации - получение в рамках межведомственного взаи-
модействия информации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

7.11. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется фиксация факта поступления документов и сведений, полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соот-
ветствующих сведений в информационную систему Администрации или 
информационную систему МФЦ.

8. Принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги

8.1. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, необходимого для представления 
муниципальной услуги.

8.2. Сотрудник Администрации, ответственный за подготовку доку-
ментов, в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, готовит проект договора социального найма жилого помещения и 
вызывает заявителя для его подписания.

8.3. Пакет документов с проектом договора социального найма, подпи-
санный заявителем в двух экземплярах, передается с комплектом прила-
гаемых документов на согласование. 

8.4. После согласования договор социального найма жилого помеще-
ния в двух экземплярах подписывается главой Администрации (далее – 
уполномоченное лицо).

8.5. Подписанный уполномоченным лицом договор социального най-
ма возвращается сотруднику Администрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания, для последующей выдачи заявителю 
способом, указанным заявителем.

8.6. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

8.7. Один экземпляр оформленного договора социального найма жи-
лого помещения вручается заявителю, второй экземпляр остается в Адми-
нистрации.

8.8. При получении документа заявитель ставит дату его получения и 
подпись в журнале регистрации договоров.

8.9. В случае отказа в заключении договора социального найма под-
писанный уполномоченным лицом мотивированный отказ о заключении 
договора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда сотрудником Администрации  направляется для выдачи 
заявителю способом, указанным заявителем.

Срок данной административной процедуры не превышает 15 (пятнад-
цати) рабочих дней.

9. Выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги (доведение до 

заявителя факта результата предоставления муниципальной 
услуги)

9.1. Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется наличие подписанного договора социального найма жилого поме-
щения или письменного мотивированного отказа о заключении договора 
социального найма жилого помещения.

9.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и не-
обходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе 
при личном обращении в Администрацию.

9.3. Один экземпляр оформленного договора социального найма вру-
чается заявителю способом, указанным заявителем, второй экземпляр 
остается в Администрации. При получении документа заявитель ставит 
дату его получения и подпись в журнале регистрации договоров.

9.4. В случае отказа в заключении договора социального найма мо-
тивированный отказ в заключении договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда сотрудником Админист-
рации выдается заявителю способом, указанным заявителем, при личном 
обращении в МФЦ.

9.5. В случае указания заявителем на получение результата в МФЦ 
Администрация направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении, заключенном между 
Администрацией и МФЦ.

9.6. Результатом административной процедуры является направлен-
ный с сопроводительным письмом один экземпляр договора социального 
найма, или решение об отказе в его заключении.

9.7. Срок данной административной процедуры не превышает 1 (одно-
го) рабочего дня.

10. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава администрации. Контроль осуществляется путем проведения 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы 
предоставления муниципальной услуги.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами Администрации, ответственных за организацию 
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работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюде-
ния и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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

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

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

10.2. 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 проводят-
ся в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой 
администрации.

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

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 Администрации. По результатам рассмотрения обращений дается 
письменный ответ.

О проведении проверки издается распоряжение главы администрации 
о проведении проверки исполнения административных 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.

10.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной  услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, 
несут персональную ответственность за соблюдением требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблю-
дение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

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

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

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, 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.

11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу

11.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при 
предоставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному 
лицу, а также в судебном порядке.

11.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 
(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной 
услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

11.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в 

пунктах 1.3., 1.5, 1.6 настоящего административного регламента):
1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

11.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

11.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 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 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

11.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

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 жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 

1.	 Информация о месте нахождения и графике работы Админи-
страции.

Местонахождение Администрации:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы Администрации :

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, сре-
да, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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 и му-
ниципальному жилищному контролю

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 Администрации для получения информации, 
связанной с предоставлением муниципальной услуги:

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

Приложение № 2
к Административному регламенту 

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

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

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График работы Теле-

фон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Бокситогорск,  ул. За-

водская, д. 8

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленин-
градская область, Бокси-

тогорский район,  
г. Пикалево, ул. Завод-

ская, д. 11

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00. 
Суббота – с 09.00 до 
14.00. Воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вол-

ховский»

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

Понедельник - пят-
ница с 9.00 до 18.00, 
выходные - суббота, 

воскресенье

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район, 
г. Всеволожск, ул. Пож-

винская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 
- отдел «Новоса-

ратовка»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Всево-

ложский район,
 д. Новосаратовка - 

центр, д. 8 (52-й кило-
метр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, 

рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 
- отдел «Серто-

лово»

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

8, корп. 3

Понедельник - суббо-
та с 9.00 до 18.00 вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленин-
градская область, Вы-

боргский район, 
г. Выборг, ул. Вокзаль-

ная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, Ленин-
градская область, Вы-

боргский район,
 п. Рощино, ул. Совет-

ская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

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

Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

Понедельник-пят-
ница с 9.00 до 18.00, 

суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гат-

чинский»

188300, Россия, Ленин-
градская область, Гат-

чинский район,  
г. Гатчина, Пушкинское 

шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гат-
чинский» - от-

дел «Аэродром»

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

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

Понедельник - суббо-
та с 9.00 до 18.00 вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Сивер-

ский»

188330, Россия, Ле-
нинградская область, 

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

зии, д. 8

Понедельник - суббо-
та с 9.00 до 18.00 вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Гатчинский» 
- отдел «Комму-

нар»

188320, Россия, Ленин-
градская область, Гат-

чинский район, г. Ком-
мунар, Ленинградское 

шоссе, д. 10

Понедельник - суббо-
та с 9.00 до 18.00 вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ле-
нинградская область, 

Кингисеппский район,  г. 
Кингисепп,

ул. Фабричная, д. 14

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Ки-
ришский»

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

д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

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

ровск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

187340, Россия, Ленин-
градская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная 

29А

Понедельник-пят-
ница с 9.00 до 18.00, 

суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

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

ский» - отдел 
«Отрадное»

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

градское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пят-
ница с 9.00 до 18.00, 

суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье - 

выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской 
области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 
Лодейнопольский рай-

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

лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, 

ул. Октябрят д.3

Понедельник - суб-
бота с 9.00 до 20.00. 

Воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

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

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ленин-
градская область, Прио-
зерский район., г. Прио-
зерск, ул. Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, 
д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленин-
градская область, 

г. Сосновый Бор, ул. 
Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Тихвинский»

187553, Россия, Ленин-
градская область, Тих-

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

он, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тос-
ненский»

187000, Россия, Ленин-
градская область, Тос-

ненский район,
г. Тосно, ул. Советская, 

д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, 
дер. Новосаратовка-

центр, д.8
Почтовый адрес:

191311, г. Санкт-Петер-
бург, 

ул. Смольного, д. 3, 
лит. А

Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петер-

бург,  
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, вы-

ходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение № 3
к Административному регламенту 

Главе администрации 
муниципального образования
__________________________________
от ________________________________
паспорт ___N _______________________
кем и когда выдан ___________________                                       
место рождения _____________________
дата рождения ______________________
адрес места жительства ______________
телефон ___________________________

   Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

(от нанимателя жилого помещения при заключении 
договора социального найма)

 Прошу Вас заключить со  мной и членами  моей семьи договор  соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
адресу: ________________, и считать меня нанимателем.

Дата _________________________
Подпись ________________________

Согласие всех членов семьи на заключение договора социального найма
1. ___________________________________________________
                     (ФИО (полностью, подпись, дата)
2. __________________________________________________
                     (ФИО (полностью, подпись, дата)
3. __________________________________________________
                     (ФИО (полностью, подпись, дата)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
- посредством  личного  обращения  в комитет по жилищным вопросам 

(только на бумажном носителе);
- посредством личного обращения в МФЦ  (только  на бумажном носи-

теле);
____________________________________________________

(оборотная сторона заявления)

    Отметка  о  комплекте  документов  (проставляется  в  случае отсутствия 

одного  или  более  документов,  не  находящихся  в  распоряжении  орга-
нов, предоставляющих    государственные    или    муниципальные   услуги,   
либо подведомственных   органам  государственной  власти  или  органам  
местного самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  
муниципальной услуги):

О   представлении   неполного  комплекта  документов,  требующихся  
для предоставления  муниципальной  услуги  и представляемых заявите-
лем, так как сведения   по  ним  отсутствуют  в  распоряжении  органов,  
предоставляющих государственные  или  муниципальные  услуги,  либо 
подведомственных органам государственной  власти  или  органам  местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, предупрежден.
____________________________________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

\/
Регистрация заявления и документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
\/

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

\/
Формирование и направление межведомственных запросов

в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

\/
Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
\/

Выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018 № 267                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

ник» и разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации                                                                   Р.А.Слинчак

Приложение  
к  постановлению   администрации

МО Колтушское СП
№ 267 от 06.06.2018 

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного

запроса не осуществляется

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

1. 

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

2. Присвоение и аннулирование адресов.

3.

Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

4.
Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из по-
хозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных до-
кументов)

5.

Выдача специального разрешения на движение транспортных 
средств органом местного самоуправления поселения, в случае, 
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах этого по-
селения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения муниципального района, участкам таких 
автомобильных дорог

6.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности

7 Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения

8

Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

9 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма

10 Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»

11 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12

Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»

13 Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка

14
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности МО Колтушское СП, на 
торгах

15 Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества

16
Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности МО Колтушское СП, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов

17

Установление сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

18 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, без торгов

Извещение о проведении торгов № 060618/7256673/03

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 06.06.2018
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 06.06.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование ор-
ганизации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Слинчак Роман Александрович

Условия проведения торгов

Дата и время нача-
ла приема заявок: 06.06.2018 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

05.07.2018 12:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются ор-
ганизатору с 06 июня 2018 года по 05 июля 2018 
года до 12-00 часов местного времени, по адресу: 
188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32 (канцелярия) с 10-00 
часов до 17-00 часов местного времени (перерыв 
с 13-00 до 14-00), в рабочие дни.

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект дого-
вора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Критерий определения победителя - 
победителем аукциона

Дата и время про-
ведения аукциона: 09.07.2018 10:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, 2 этаж (каб. 2.8)

Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о 
проведении торгов:

Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 155 от 29.03.2017г.

Кадастровый номер: 47:07:0000000:89875
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного ис-
пользования:

Для индивидуального жилищного строи-
тельства

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 
Хапо-Ое д, Колхозная ул, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, дер. Хапо-
Ое, ул. Колхозная, уч. №3.

Детальное местополо-
жение:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Хапо-Ое, ул. Колхозная, уч. 
№3.

Площадь (Квадратный 
метр): 1 602

Описание земельного 
участка:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Хапо-Ое, ул. Колхозная, уч. 
№3.

Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта:

Максимальное количество этажей – 3

http://www.mo-koltushi.ru
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Технические условия 
подключения объекта к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроэнергия: Максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет 15 кВт. в соответствии 
с Исходными данными для проектирования 
от 07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2036, выдан-
ными ПАО энергетики и электрификации 
«Ленэнерго». Водоснабжение и водоотведе-
ние: В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» 
от 31.01.2018 №115 – техническая возмож-
ность подключения к централизованным се-
тям водоснабжения и водоотведения объек-
та капительного строительства отсутствует.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валю-
те лота: 1 450 400 руб.

Начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 905,37 руб.

Шаг аукциона: 43 512
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валю-
те лота: 290 080 руб.

Порядок внесения и воз-
врата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка 
организатором аукциона определен в со-
ответствии с документацией об аукционе, 
форма размещена на сайте www.torgi.gov.
ru. Задаток должен поступить не позднее 
даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленин-
градской области (администрация МО 
Колтушское СП, л/с 05453203840) Счет № 
40302810800003003701 Назначение пла-
тежа: л/с 05453203840 задаток на участие в 
аукционе.

Права на участок, огра-
ничения прав: Нет

Наличие фотографий: Нет

Дата, время и порядок 
осмотра земельного 
участка на местности:

Осмотр муниципального имущества, права 
на которые передаются по договору, осу-
ществляется с 07 июня 2018 года по 04 июля 
2018 года с 10-00 часов до 16-00 часов мест-
ного времени (перерыв с 13-00 до14-00), в 
рабочие дни.

Извещение о проведении торгов № 060618/7256673/02

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 06.06.2018
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 06.06.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование ор-
ганизации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Слинчак Роман Александрович

Условия проведения торгов

Дата и время нача-
ла приема заявок: 06.06.2018 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

05.07.2018 12:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются ор-
ганизатору с 06 июня 2018 года по 05 июля 2018 
года до 12-00 часов местного времени, по адресу: 
188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32 (канцелярия) с 10-00 
часов до 17-00 часов местного времени (перерыв 
с 13-00 до 14-00), в рабочие дни.

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект дого-
вора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Критерий определения победителя - 
победителем аукциона

Дата и время про-
ведения аукциона: 09.07.2018 15:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, 2 этаж (каб. 2.8)

Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная

Реквизиты решения о 
проведении торгов:

Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 154 от 29.03.2017г.

Кадастровый номер: 47:07:1015005:661
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного ис-
пользования:

Для индивидуального жилищного строи-
тельства

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мя-
глово д, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, дер. Мяглово

Детальное местополо-
жение:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Мяглово

Площадь (Квадратный 
метр): 1 400

Описание земельного 
участка:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Мяглово

Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта:

Максимальное количество этажей – 3

Технические условия 
подключения объекта к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроэнергия:в соответствии с Исход-
ными данными для проектирования от 
07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2040, выданны-
ми ПАО энергетики и электрификации «Ле-
нэнерго». Водоснабжение и водоотведение: 
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 
30.01.2018 №101 – техническая возможность 
подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта ка-
пительного строительства отсутствует

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валю-
те лота: 1 723 400 руб.

Начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 1 231 руб.

Шаг аукциона: 51 702
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валю-
те лота: 344 680 руб.

Порядок внесения и воз-
врата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка 
организатором аукциона определен в со-
ответствии с документацией об аукционе, 
форма размещена на сайте www.torgi.gov.
ru. Задаток должен поступить не позднее 
даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленин-
градской области (администрация МО 
Колтушское СП, л/с 05453203840) Счет № 
40302810800003003701 Назначение пла-
тежа: л/с 05453203840 задаток на участие в 
аукционе.

Права на участок, огра-
ничения прав: Нет

Наличие фотографий: Нет

Дата, время и порядок 
осмотра земельного 
участка на местности:

Осмотр муниципального имущества, права 
на которые передаются по договору, осу-
ществляется с 07 июня 2018 года по 04 июля 
2018 года с 10-00 часов до 16-00 часов мест-
ного времени (перерыв с 13-00 до14-00), в 
рабочие дни.

Извещение о проведении торгов № 060618/7256673/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 06.06.2018
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 06.06.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование ор-
ганизации:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 188680, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ, Д КОЛТУШИ, д. 32

Телефон: 8(81370)71-750
Факс: 8(81370)72-350
E-mail: koltushi@yandex.ru
Контактное лицо: Слинчак Роман Александрович

Условия проведения торгов

Дата и время нача-
ла приема заявок: 06.06.2018 14:00

Дата и время 
окончания приема 
заявок:

06.07.2018 12:00

Порядок и место 
подачи заявок:

Заявки на участие в аукционе представляются ор-
ганизатору с 06 июня 2018 года по 06 июля 2018 
года до 12-00 часов местного времени, по адресу: 
188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32 (канцелярия) с 10-00 
часов до 17-00 часов местного времени (перерыв 
с 13-00 до 14-00), в рабочие дни.

Требования к со-
держанию и форме 
заявок:

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект дого-
вора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru

Порядок проведения 
аукциона:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Критерий определения победителя 
- победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

Дата и время про-
ведения аукциона: 10.07.2018 10:00

Место проведения 
аукциона:

188680, Ленинградская область Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д. 32, 2 этаж (каб. 2.8)

Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:

Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Муниципальная

Реквизиты решения о 
проведении торгов:

Постановление администрации МО Колтуш-
ское СП № 156 от 29.03.2017г.

Кадастровый номер: 47:07:1015005:662
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного ис-
пользования:

Для индивидуального жилищного строи-
тельства

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мя-
глово д, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, дер. Мяглово

Детальное местополо-
жение:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Мяглово

Площадь (Квадратный 
метр): 1 990

Описание земельного 
участка:

Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Мяглово

Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта:

Максимальное количество этажей – 3

Технические условия 
подключения объекта к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Электроэнергия: Максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет 15 кВт. в соответствии 
с Исходными данными для проектирования 
от 07.02.2018 № ЭСКЛ/16-01/2039, выдан-
ными ПАО энергетики и электрификации 
«Ленэнерго». Водоснабжение и водоотведе-
ние: В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» 
от 30.01.2018 №106 – техническая возмож-
ность подключения к централизованным се-
тям водоснабжения и водоотведения объек-
та капительного строительства отсутствует.

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валю-
те лота: 2 450 000 руб.

Начальная цена 1 кв.м в 
валюте лота: 1 231,16 руб.

Шаг аукциона: 73 500
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валю-
те лота: 490 000 руб.

Порядок внесения и воз-
врата задатка:

Порядок внесения задатка претендентами 
на участие в аукционе и возврата задатка 
организатором аукциона определен в со-
ответствии с документацией об аукционе, 
форма размещена на сайте www.torgi.gov.
ru. Задаток должен поступить не позднее 
даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ленин-
градской области (администрация МО 
Колтушское СП, л/с 05453203840) Счет № 
40302810800003003701 Назначение пла-
тежа: л/с 05453203840 задаток на участие в 
аукционе.

Права на участок, огра-
ничения прав: Нет

Наличие фотографий: Нет

Дата, время и порядок 
осмотра земельного 
участка на местности:

Осмотр муниципального имущества, права 
на которые передаются по договору, осу-
ществляется с 07 июня 2018 года по 04 июля 
2018 года с 10-00 часов до 16-00 часов мест-
ного времени (перерыв с 13-00 до14-00), в 
рабочие дни.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем собственников 
и нанимателей жилых помещений в домах 
№№10,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,19б,21,21а,216
,23,25,25а,27,29,31 35,39,42,44,48 по ул.Быкова 
с.Павлово Всеволожский р-н Ленинградская обл. о 
том, что Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии им. И.П. 
Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) в 
одностороннем порядке расторгло договор поставки 
тепловой энергии (в горячей воде) №1 от 01.01.2016 
г., заключенный с ООО «ВодоТеплоМир» в связи с 
наличием у управляющей компании значительной 
задолженности, подтвержденной определением 
Арбитражного суда от 25 декабря 2017 года дело № 
А56-5299/2017/тр1.

ИФ РАН намерен заключить договоры 
поставки тепловой энергии непосредственно с 
собственниками и нанимателями жилых помещений 
в домах, расположенных по адресам: с.Павлово, ул. 
Быкова, дома №№ 10,12,13,14,15,16,17,18,19,19а, 
196, 21,21а,216,23,25,25а, 27,29,31 35,39,42,44,48. 
До утверждения Правительством Российской 
Федерации типовых договоров, предусмотренных 
частью 6 статьи 157.2 ЖК РФ условия договора 
отопления (теплоснабжения) между собственниками 
и нанимателями помещений в многоквартирном 
доме и ресурсоснабжающей организацией 
определяются в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов.

 
Администрация ИФ РАН
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В оба дня праздника все его участники имели возможность принять 
участие в розыгрыше и борьбе за главные призы: смартфон, самокат, 
акустические колонки к мобильному телефону, скейтборт. Для этого 
нужно было только получить номер, зарегистрировавшись у организа-
торов, и веселиться, соревнуясь в конкурсах. Поощрительными приза-
ми за победы в конкурсах были: мягкие игрушки, фломастеры, каран-
даши, сласти и мячи.

Ребят ожидали угощения и аква-грим, катания на лошадях и пони, 

батуты и карусель, шахматы, шашки и гонки игрушечных автомобилей. 
Кто-то ловил мяч, а кто-то – рыбку в маленьком бассейне. Огромные 
ростовые куклы водили с малышами хороводы, фотограф готов 
был запечатлеть для каждого чудесные мгновения дня. Фокусники 
и акробаты-прыгуны демонстрировали свое искусство, а юные 
художники соревновались в рисунке на асфальте. Звучала веселая 
музыка, песни, стихи, смех. Пусть всегда звучит детский смех!

Соб.инф.


