
№13 (165) от 21.06.2018 года МО Колтушское СП

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!
12 июня на школьной площади села Павлово состоялось праздно-

вание Дня России. Администрация МО «Колтушское сельское посе-
ление» и МКУ «Колтушская ЦКС» пригласили колтушан принять 
участие в веселом праздничном мероприятии.

К назначенному часу площадь заполнилась детьми и взрослыми, 
которые, оживленно переговариваясь, устраивались поудобнее в уста-
новленных по этому случаю зрительских креслах. Молодежь встала 
у сцены полукругом, некоторые принесли с собой флаги Российской 
Федерации и размахивали ими. 

Прозвучал гимн России, и к людям обратился глава нашего поселе-
ния Владимир Викторович Денисов:

«Уважаемые жители Колтушского поселения! Мы пришли сегодня 
на эту площадь, чтобы вместе встретить праздник - День России!

Мы гордимся своей Отчизной, её достижениями, победами, успеха-
ми, и помним, как много для свободы и процветания страны сделали 
наши соотечественники во все века. Сегодня мы благодарим старшие 
поколения, наших дедов и отцов за их труд и защиту страны. 

Мы продолжаем их дело, и наши дети обязательно продолжат наши 
труды, чтобы наша Родина всегда была сильной и независимой! Мы 
любим Россию и гордимся ей! 

Желаю вам всем отличного настроения, успехов, мира и благопо-
лучия!»

Затем начался концерт, в котором приняли участие прославленные 
колтушские творческие коллективы: хор «Радоница», детские хорео-
графические ансамбли «Радуга» и «Радужки», ансамбль скрипачей 
«Гармония»; а также дипломант конкурса «Голос России» Николай 
Никонов и музыкальный ансамбль «Жили-были». Дети участвовали 
в конкурсе рисунков на асфальте и с довольствием угощались моро-
женным, сладкой ватой и кукурузой. Народное гуляние завершилась 
поздним вечером.

Больше фотографий на стр.28



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018 № 268                                                                       дер. Колтуши 

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

В соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Ленинградской области № 82-оз от 29.11.2013 года «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для собственников помещений в многоквартирных до-
мах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, которые не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, способ формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора – специализированной некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
№ 268 от 07.06.2018
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018 № 277                                                                       дер. Колтуши 

О начале разработки схемы газоснабжения муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке схемы газоснабжения муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в составе:

- главный специалист по ЖКХ - Мясников И.Н.; 
- ведущий специалист по имуществу - Соколова Е.Ф.;
- ведущий специалист по ЖКХ -  Мыслин С.С.;
- ведущий специалист по землеустройству и муниципальному земель-

ному контролю - Ширяев А.Г.
2. Приступить к разработке схемы газоснабжения муниципального об-

разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

3. Главному специалисту по делопроизводству в течение 3-х календар-
ных дней с даты начала действия настоящего постановления разместить 
на официальном сайте МО Колтушское СП уведомление о начале разра-
ботки схемы газоснабжения (Приложение к настоящему постановлению).

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

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Приложение 
 к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 13.06.2018 №277

Уведомление о начале разработки схемы газоснабжения 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти уведомляет о начале разработки схемы газоснабжения муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

Основание разработки:
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», 
Постановление администрации муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 394 от 13.11.2017 г.  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, 
развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

Основная задача:
- разработка принципиальных направлений развития действующей 

системы газоснабжения с учетом прогноза перспективного потребления 
газа на период 2018-2035 гг.

Схема газоснабжения муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области разрабатывается на основе документов территориального плани-
рования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

Предложения по вопросу развития системы газоснабжения и разра-
ботки схемы газоснабжения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принимаются в письменном и электронном виде по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, контакт-
ный телефон (81370) 71-750, адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018 № 287                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» согласно Приложению к настояще-
му 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 ад-
ресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От15.06.2018 №287

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в 

эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» 

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – му-
ниципальная услуга).

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

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

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и 
муниципальному жилищному контролю Администрации.

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

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, указана в приложении № 2 к настоящему административному регла-
менту.

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

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ 
и его филиалов указаны в приложении № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

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

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего администра-
тивного регламента в приемные дни сотрудников Администрации;

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

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

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего адми-
нистративного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо От-
дела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отде-
ла. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. 
В случае если специалист, должностное лицо Отдела не может самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3.2  настоящего административного 
регламента, 

в том числе с приложением необходимых документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего 
административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия административного регламента размещается на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru и на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является наниматель либо соб-
ственник жилого помещения (физическое или юридическое лицо), имею-
щий намерение предъявить после переустройства и (или) перепланировки 
жилое помещение.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопро-
су приема в эксплуатацию после переустройства  и (или) перепланировки 
жилого помещения могут представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, договоре или в силу закона.

Представлять интересы от имени юридических лиц по вопросу прие-
ма в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

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

ной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и му-
ниципальному жилищному контролю Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
тридцати дней с даты поступления в Администрацию либо через МФЦ, 
либо через ПГУ ЛО, соответствующего заявления.

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

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

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

ных»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

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

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

Для приема в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки заявитель подает (направляет почтой) в Отдел или представляет 
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лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 
1) заявление о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражда-

нина Российской Федерации или временное удостоверение личности гра-
жданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных докумен-
тов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости). 

5) исполнительную документацию на производство строительно-мон-
тажных работ по переустройству и (или) перепланировке переустраиваи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пун-
кте  административного регламента, по собственной инициативе. Непред-
ставление заявителем указанного документа не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гра-
жданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за пре-
доставлением услуги;

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

нии муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения являются:
1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при переустройстве и (или) перепланировке жилого по-

мещения требований проектной документации;
3) необеспечение заявителем доступа членов Комиссии для осмотра 

Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жилого поме-
щения;

4) отсутствие документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им ор-
ганизаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия, в случае непредставления  указанных документов заяви-
телем  по собственной инициативе.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

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

2.13.1. Запрос Заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

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

2.13.2. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа посредством 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области , при наличии технической возможности, осуществляется в 
течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 

оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

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

2.16. Особенности 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. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО

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

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

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

2.17.2. 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.
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

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

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

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

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

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

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

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

-  приложить к заявлению электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);

-  заверить заявление усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, если иное не установлено действующим законодательст-
вом.

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

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО

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

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

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный кабинет заявителя.

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде

почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

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

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

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

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

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием заявления об оказании муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги и при-

ложенных к нему документов; 
  - назначение даты и времени осмотра Комиссией переустроенного и 

(или) перепланированного жилого помещения;
- осмотр Комиссией переустроенного и (или) перепланированного жи-

лого  помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения либо оформление отказа в подтверждении 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

Состав Комиссии  формируется органом, осуществляющим предостав-
ление муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление в Администрацию непосредственно, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления о приемке в эксплуатацию после пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения и документов, 
перечисленных в пункте 2.7. (Приложение № 1 к административному ре-
гламенту).

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения  принимается специалистом Адми-
нистрации, в тот же день регистрируется и передается главе Администра-
ции, который не позднее следующего дня после получения передает пакет 
документов специалисту администрации, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги. Специалист в течение пяти дней с момента по-
ступления пакета документов направляет его на рассмотрение в комиссию 
по рассмотрению вопросов переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия в тридцатидневный срок со дня получения заявления о 
приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра жилого помеще-
ния после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировке. 
Согласование с заявителем времени и даты осмотра может производиться 
в письменной форме, по телефону или электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения;

3) даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения проектной документации и 
требованиям законодательства;

4)  составляет два экземпляра акта приемочной комиссии о заверше-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, подпи-
сывает и передает его специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

5) готовит письменный отказ в подтверждении завершения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения (при условиях, 
содержащихся в пункте 2.10 настоящего административного регламента) 
и передает его специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

4.5.  Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или отказ в подтверждении заверше-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направ-
ляются почтой или выдаются под роспись заявителю в случае явки зая-
вителя для личного получения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустрой-
ства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом, осуществ-
ляющим перевод помещений, в орган или организацию, осуществляющие 
государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

5. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава Администрации. Контроль осуществляется путем проведения про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблю-
дения работниками и Комиссией административных процедур и правовых 

актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих 
вопросы приема заявлений и выдачи документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 
лицами Администрации, ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным 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.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

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

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

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

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

служащих

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 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) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской 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. 

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в 
пунктах 1.3- 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 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».  

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

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

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

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, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом 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 сле-
дующих 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.

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

В Администрацию
__________________________

Заявление 
о приеме в эксплуатацию 

после переустройства и (или) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения

от  ____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого по-

мещения, либо собственники
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 

лиц, в случае, если ни один
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном по-

рядке представлять их интересы)1

Место нахождения жилого помещения:  ________________________
______________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
____________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

______________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:  ___________________________
______________________________________________________
Прошу принять в эксплуатацию после __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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(переустройства, перепланировки, переустройства и перепланировки – 
нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании  ___________________
______________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Ремонтные работы производились на основании:
1. Решения «О согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» от _______________________ № ________.
2. Представленного проекта (проектной документации), выполненной 

______________________________________________________
______________________________________________________
(указывается наименование проектной организации, номер лицензии на 

производство данного вида работ)

1Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-
зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юри-
дического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Дополнительно может указываться адрес электронной почты

3. Перепланировка и (или) переустройство осуществля-
лись__________________________________________________
(указывается наименование подрядной организации, номер лицензии на 

производство данного вида работ)
4. Предъявленное к приему в эксплуатацию завершенное переустрой-

ством и (или) перепланировкой жилое помещение имеет следующие по-
казатели: ______________________________________________
______________________________________________________

(указываются параметры жилого помещения, выявленные по данным 
инвентаризации после переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения)
Установленное в помещении оборудование соответствует проекту (про-

ектной документации) и имеет соответствующие сертификаты качества.

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов  *

Подпись лица, подавшего заявление:

«__»_____20__г.  ________________  ______________________
           (дата)                 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:
 Выдать на руки в Администрации
 Выдать на руки в МФЦ
 Направить по почте
 Направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

___________________                               ____________________
                     (дата)                                                                 (подпись)

* данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в элек-
тронном виде через ПГУ ЛО

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
Информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации.

Местонахождение Администрации:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы Администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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

Приложение № 3
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-
47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 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

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 № 4
к Административному регламенту 

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 (ненужное зачеркнуть)

«__» ___________ 20__ г.                                                                            ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  
    

председателя:
____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр жилого помещения после проведения работ по его 
переустройству  и   (или)  перепланировке (нужное указать) и установила:

1. Помещение расположено по адресу: _______________________
_____________________________________________________.

2. Работы ____________________________________________
______________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения)

______________________________________________________

произведены на основании _________________________________
______________________________________________________

3. Представленный проект разработан _______________________
______________________________________________________

(указывается наименование проектной организации)
и согласован в установленном порядке.

4. Предъявленное  к приему в эксплуатацию жилое помещение имеет 
следующие показатели: ____________________________________
______________________________________________________

(указываются характеристики жилого помещения)
______________________________________________________

5. Предъявленное к приему в эксплуатацию жилое помещение _______
______________________________________________________
(указывается соответствие выполненных работ представленному проекту, 
______________________________________________________

 соответствие нормам действующего законодательства РФ)

Решение приемочной комиссии:
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______________________________________________________
(указывается возможность осуществления приема в эксплуатацию жилого
______________________________________________________

 помещения после проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке)

    
Председатель комиссии: __________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)
                                                                             
 Члены комиссии:             ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)

                                                ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)
                                                ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 5
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018 № 288                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно 
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

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От15.06.2018 №288

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).

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

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

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и 
муниципальному жилищному контролю Администрации.

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

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, указана в приложении № 2 к настоящему административному регла-
менту.

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

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ 
и его филиалов указаны в приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

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

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего администра-
тивного регламента в приемные дни сотрудников Администрации;

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

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

в) по справочному телефону, указанному в 1.3 настоящего администра-
тивного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист Администрации под-
робно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании должности спе-
циалиста. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 
минут. В случае если специалист не может самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего 
административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия административного регламента размещается на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru и на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем  муниципальной услуги является наниматель, либо 
собственник жилого помещения (физическое или юридическое лицо), 
имеющий намерение провести переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопро-
су о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений могут представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности, договоре или в силу закона».

Представлять интересы от имени юридических лиц о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения».

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

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

ной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и му-
ниципальному жилищному контролю Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения или уведомления об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
сорока  пяти дней с даты  поступления заявления в Администрацию не-

посредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

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

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

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

ных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 

№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пе-
репланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения»;

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

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

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

Для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения заявитель подает (направляет почтой) в Администрацию или 
представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следу-
ющие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражда-
нина Российской Федерации или временное удостоверение личности гра-
жданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных докумен-
тов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения;

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на осно-
вании договора социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных на-
стоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения по договору социального найма).

2.6.1.В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации если реконструкция, переустройство и (или) переплани-
ровка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переу-
стройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено со-
гласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Жилищного кодекса Российской 
Федерации изменение размера общего имущества в коммунальной квар-
тире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной 
квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Специалист Администрации  в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги за-
прашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 
2 и 3 пункта 2.7, а также документы, предусмотренные подпунктом 1, по 
собственной инициативе в случае, если право на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

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

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гра-
жданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за пре-
доставлением услуги;

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

1) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения требованиям законодательства Российской Федерации;

2) непредоставление документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента, обязанность по представлению которых 
установлена ч. 2.1. ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускает-
ся в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения 
такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

4) представления документов в ненадлежащий орган.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-

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

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

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

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

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

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

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

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

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

специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении им других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

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

2.17. Особенности 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. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO 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».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛO заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

2.18.2. 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.
2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

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

2.18.4.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 электронные документы;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредст-
вом функционала ЕПГУ.

2.18.5.Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

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

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

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

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

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

-  приложить к заявлению электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);

-  заверить заявление усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, если иное не установлено действующим законодательст-
вом.

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

2.18.6. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 2.18.4 
или 2.18.5 автоматизированной информационной системой межведомст-
венного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - 
АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступив-
шего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО 
или ЕПГУ.

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

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

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

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

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, либо через 
ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в со-
ответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

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

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
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ги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения или уведомления об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представ-
ленной в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

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

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

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

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

4.2. Основанием для начала представления муниципальной услуги 
является поступление в Администрацию непосредственно, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и документов, перечисленных 
в пункте 2.7. настоящего административного регламента. Форма заявле-
ния утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» (приложение № 1).

В случае непредоставления документов, которые в соответствии с п. 
2.7 настоящего административного регламента могут предоставляться 
гражданами по собственной инициативе, специалист Администрации, не 
позднее следующего дня со дня принятия документов осуществляет подго-
товку и направление межведомственных запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации, 
в распоряжении которых находятся документы.

В случае представления документов непосредственно заявителем ему 
выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их 
перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, а также с ука-
занием перечня сведений и документов, которые будут получены по меж-
ведомственным запросам.

4.3. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения принимается специалистом Администрации, в тот же день реги-
стрируется и передается главе Администрации, который не позднее сле-
дующего дня после получения передает пакет документов специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.  Специалист в 
течение пяти дней с момента поступления  пакета документов направляет 
его на рассмотрение в комиссию по рассмотрению вопросов переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).    

4.4. Комиссия в тридцатидневный срок со дня получения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению;
3) заполняет форму решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (форма решения утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения и формы документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения») (приложение № 6);

4) в случае выявления оснований, изложенных в пункте 2.10 настоя-
щего административного регламента, заполняет форму уведомления об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартирном доме (приложение № 5).

4.4.1. Срок и режим производства ремонтно-строительных работ опре-
деляются в соответствии с заявлением. В случае  если орган, осуществляю-
щий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим произ-
водства ремонтно-строительных    работ,    в    решении излагаются мотивы 
принятия такого решения.

4.5. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения или уведомление об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 
доме после согласования передает на подписание главе Администрации. 

4.6. Глава Администрации подписывает решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения и проектную до-
кументацию или уведомление об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

4.7. Сведения о выданных решениях о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения не позднее следующего рабоче-
го дня после подписания решения вносятся в специальный журнал по уче-
ту выданных решений о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения и в электронную базу данных учета выданных 
решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Номер выдаваемому решению о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения присваивается одновременно с его 
регистрацией в журнале.

4.8. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения оформляется в количестве двух экземпляров. Один  
экземпляр выдается  заявителю, один экземпляр хранится в  Админист-
рации.

4.9. Датой выдачи решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения является дата его регистрации в 
журнале выданных решений о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения. Информация  о готовности  решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
передается заявителю по телефону, указанному в заявлении, при отсутст-
вии телефонной связи информация в трехдневный срок со дня принятия 
решения о согласовании направляется по почте заказным письмом. Датой 
отказа в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения является дата регистрации уведомления об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения в многоквартирном доме. 

4.10. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения или уведомление об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартир-
ном доме направляется почтой или выдается под роспись заявителю, в 
случае явки заявителя для личного получения документов в Администра-

цию или в МФЦ.

5. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава Администрации. Контроль осуществляется путем проведения про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблю-
дения работниками и Комиссией административных процедур и правовых 
актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих 
вопросы приема заявлений и выдачи документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 
лицами Администрации, ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным 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.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

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

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

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

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

служащих

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 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) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской 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. 

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в 
пунктах 1.3- 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 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».  

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

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

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

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, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом 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 сле-
дующих 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.

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

В ___________________________________
(наименование органа местного самоуправления
              муниципального образования)

Заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  ____________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники
______________________________________________________

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 
лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

порядке представлять их интересы)
______________________________________________________
______________________________________________________
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  
______________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
______________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
______________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж

Собственник(и) жилого помещения:  
______________________________________________________
______________________________________________________

Прошу разрешить  ________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство 

и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании  
______________________________________________________

(права собственности, договора найма,
______________________________________________________

– нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_» _____ 20_г.
по «_» _____ 20_г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по 

____ часов в ____________дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-

том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строи-

тельных работ должностных лиц органа местного самоуправления муни-
ципального образования либо уполномоченного им органа для проверки 
хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласо-
ванного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от сов-
местно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма от «_» _____ 20_г. №___:

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись 

*

Отметка о нотари-
альном заверении 

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающе-

го документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 
виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением от-
метки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  _____________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на пе-

реустраиваемое и (или)
_________________________________________ нп ___** листах

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения на  ______** листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения на  ____** листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль-
туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры) на  __** листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого по-
мещения, на  ___** листах (при необходимости);

6) иные документы:  ______________________________________
                                     (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

«__»_____20__г.  ________________  ______________________
           (дата)                 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

«__»_____20__г.  ________________  ______________________
           (дата)                 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

«__»_____20__г.  ________________  ______________________
           (дата)                 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

«__»_____20__г.  ________________  ______________________
           (дата)                 (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора со-

циального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в 
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на 
основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым по-
мещением на праве собственности – собственником (собственниками).

**Данное поле не заполняется, в случае подачи заявления в электрон-
ном виде через ПГУ ЛО.
______________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим 
заявление)

Документы представлены на приеме «__»_______ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления  ____________

Выдана расписка в получении документов «__»_______ 20__г.
Расписку получил «__»_______ 20__г.  ___________________
                                                                                       (подпись заявителя)

_________________________ ________________
(должность, Ф.И.О. должностного                Подпись
    лица, принявшего заявление)

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

_________________                             ____________________
  (дата)                                                               (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
Информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации.

Местонахождение Администрации:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы Администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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 
муниципальному 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 № 3
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-
47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 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

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
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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, вы-

ходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-47-

47

Приложение № 4
к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 5
                   к Административному регламенту 

Бланк администрации

Уведомление 
об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением ______________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество физического лица,                              
                                                                наименование юридического 
_____________________________________________________,

лица - заявителя)
зарегистрированного по адресу: ______________________________,

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний, занимаемых (принадлежащих) на основании:  ________________
              (ненужное зачеркнуть)                                              (вид и реквизиты 
                                               правоустанавливающего
_____________________________________________________.                    

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение)

По результатам рассмотрения представленных документов принято реше-
ние отказать в согласовании _________________________________
______________________________________________________

(переустройства и (или) перепланировки – нужное указать)
жилого  помещения  в  соответствии  с  представленным  проектом  (про-
ектной документацией) по следующим основаниям: ________________
______________________________________________________

(указать основания отказа)

Рекомендации по дальнейшим действиям заявителя: 
_____________________________________________________.

__________________  ___________________  ________________
         (Должность                       (подпись               ФИО
уполномоченного лица)       должностного лица)          должностного лица

Получил*:  _______20__г.         ___________________________ 
               (подпись заявителя 
    или уполномоченного лица)
* (заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) **______________20___г.  
________________________
  (подпись должностного лица,
     направившего решение)
** (заполняется в случае направления решения по почте) 
 

                                        Приложение № 6
          к Административному регламенту 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

В связи с обращением ______________________________________
                        (Ф.И.О. физического лица, наименование
                            юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку-
жилых   (ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу: _____________________________________
занимаемых (принадлежащих), 
             (ненужное зачеркнуть)
на основании: ___________________________________________
                                  (вид и реквизиты правоустанавливающего документа
                                                     на переустраиваемое и (или)
_____________________________________________________,

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято
решение:

1. Дать согласие на _____________________________________
                                                  (переустройство, перепланировку,

                          переустройство и перепланировку -
                                  нужное указать)

жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом
(проектной документацией).

2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _____________
20__ г. по «__» _____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______
часов в _______________________ дни.
______________________________________________________
______________________________________________________
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ опре-
деляются в соответствии с заявлением. В случае   если   орган, осуществ-
ляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим 
производства ремонтно-строительных    работ,    в    решении излагаются 
мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) пере-
планировку жилого помещения  в   соответствии    с    проектом (проектной 
документацией) и с соблюдением требований ____________________
______________________________________________________
___

(указываются реквизиты нормативного
правового акта субъекта

______________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного

самоуправления, регламентирующего порядок
_____________________________________________________.

проведения ремонтно-строительных работ
по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку 
выполненных ремонтно-строительных работ  и   подписание   акта   о за-
вершении переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения в 
установленном порядке.

5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   направить 
подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
______________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или)
Ф.И.О. должностного лица органа,

_____________________________________________________.
осуществляющего согласование)

                                ____________________________
                                (подпись должностного лица органа,

                                   осуществляющего согласование)

                                                              М.П.

Получил: «__» ______ 200_ г. ____________________                             
                              (подпись заявителя или
                               уполномоченного лица

                             заявителей)                                                        
 (заполняется в случае получения  решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «__» ____________ 200_ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

                                       ______________________
                                       (подпись должностного лица,

                                           направившего решение
                                          в адрес заявителя(ей))

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018 № 289                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого поме-

щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»  согласно 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

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От15.06.2018 №289

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в 

эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).

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

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

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и 
муниципальному жилищному контролю Администрации.

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

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, указана в приложении № 3 к настоящему административному регла-
менту.

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

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ 
и его филиалов указаны в приложении № 4 к настоящему административ-
ному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

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

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

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего админист-
ративного регламента в приемные дни сотрудников Администрации по 
предварительной записи 

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

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

Почтовой связью ответ направляется в адрес заявителя в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации запроса в Администрации. 

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего ад-
министративного регламента.

При ответах на телефонные звонки специалист Администрации под-
робно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела. Время 
консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае 
если специалист не может самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, заявителю сообщается номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://www.gu.lenobl.ru.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего 
административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия административного регламента размещается на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru и на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответ-
ствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о приеме 
в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения  в жилое помещение могут представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или 
в силу закона.

Представлять интересы от имени юридических лиц о приеме в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение».

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

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

ной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и му-
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ниципальному жилищному контролю Администрации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-

дача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более трид-
цати дней с даты поступления в Администрацию, либо через МФЦ, либо 
через ПГУ ЛО соответствующего заявления.

2.4. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Ад-
министрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 
заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

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

ных»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

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

Для приёма в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собст-
венник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (за-
явитель) подает (направляет почтой) в Администрацию или представляет 
лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО следующие документы: 

1) заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
установленной формы;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражда-
нина Российской Федерации или временное удостоверение личности гра-
жданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных докумен-
тов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе требования о 
проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных ра-
бот, если их проведение необходимо.

Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем пун-
кте  административного регламента, по собственной инициативе. Непред-
ставление заявителем указанного документа не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

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

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

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гра-
жданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за пре-
доставлением услуги;

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

нии муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в подтверждении завершения перевода жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение являются:

1) представления документов в ненадлежащий орган;
2) нарушение при выполнении работ по переустройству, и (или) пере-

планировке, и (или) иных работ требований проектной документации.
3) необеспечение заявителем доступа членам Комиссии по приемке в 

эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (далее - Комиссия) для ос-
мотра помещения в согласованные с заявителем время и дату осмотра.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

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

2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

2.13.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администра-

цию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

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

2.16. Особенности 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. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления Ленинградской области 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;
- информирование граждан и организаций по вопросам предоставле-

ния муниципальных услуг;
- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муни-

ципальных услуг либо являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 
процедуры, направляет необходимые документы (акт приемочной комис-
сии о завершении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 
работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение, письменный отказ в подтверждении 
завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, другие документы) в МФЦ для их последу-
ющей передачи заявителю:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.2. 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.
2.17.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

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

2.17.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол-
нить следующие действия:

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

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

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

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

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

-  приложить к заявлению электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);

-  заверить заявление усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, если иное не установлено действующим законодательст-
вом.

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

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством ПГУ ЛО автоматизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация 
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уни-
кального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде

почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо на-
правляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, 
в личный кабинет ПГУ.

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

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Админис-
трацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настояще-
го административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.9. настоящего административного регламента.

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

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

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

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок 
завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в случае, если перевод помещения 
предусматривал проведение работ по переустройству, и (или) переплани-
ровке, и (или) иных работ и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- назначение срока осмотра помещения Комиссией;
- осмотр Комиссией помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, либо отказа в 
подтверждении завершения работ при переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (Прило-
жение 1 к настоящему административному регламенту).

Состав Комиссии формируется органом, осуществляющим перевод по-
мещений.

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представлен-
ной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.

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

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

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

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

4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление в Администрацию заявления установленной формы 

о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (Приложение 2 
к настоящему административному регламенту) и документов, перечислен-
ных в пункте 2.6.  

4.3. Заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние принимается специалистом Администрации, в тот же день регистри-
руется и передается должностному лицу, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в день поступления  пакета документов 
направляет его на рассмотрение Комиссии.

4.4.Комиссия в пятнадцатидневный срок со дня получения  заявления 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение:

1) согласовывает с заявителем время и дату осмотра помещения после 
завершенных работ по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) 
иных работ; согласование с заявителем времени и даты осмотра может 
быть в письменной форме, по телефону или по электронной почте; 

2) в назначенный срок проводит осмотр помещения;
3) даёт оценку соответствия либо несоответствия переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ проектной документации и 
требованиям законодательства;

4) составляет пять экземпляров акта приемочной комиссии о завер-
шении переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение, подписывает у всех членов Комиссии и пере-
дает его должностному лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги;

5) готовит письменный отказ в подтверждении завершения переу-
стройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение и передает его  должностному лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги (при условиях, содержащихся в пункте 
2.10 настоящего административного регламента).

4.5. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, или 
отказ в подтверждении завершения переустройства, и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение направляются 
почтой или выдаются под подпись заявителю, в случае явки заявителя для 
личного получения документов в Администрацию или в МФЦ.

Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществ-
ляющим перевод помещений, в орган или организацию, осуществляющие 
государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости». Акт приемочной комиссии подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием использования 
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.   

4.6. В случае отказа в подтверждении завершения переустройства, и 
(или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
акт приемочной комиссии направляется заявителю (при условиях, содер-
жащихся в пункте 2.10 настоящего административного регламента).

5. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава Администрации. Контроль осуществляется путем проведения про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, со-
блюдения работниками административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами Администрации, ответственными за организацию 
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 плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

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

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

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

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

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

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

пальной  услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 

действий, предусмотренных настоящим административным 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.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

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

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

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

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

служащих

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 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. 

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в 
пунктах 1.3- 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 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».  

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

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

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

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, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 



от  ____________________________________________________
______________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо уполномоченное им лицо)
1

                                 
Прошу принять в эксплуатацию после __________________________
                                                                      (указывается вид производимых работ 
______________________________________________________

в соответствии с уведомлением о переводе помещения)
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 

(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________,
принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помеще-
ния  в качестве ___________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа *Кол-во листов

1.

«__» ________ 20__ г.    _______________         ________________
               (дата)                          (подпись заявителя)           (Ф.И.О. заявителя)

1
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты дове-
ренности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-пра-
вовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению.

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

_____________                                                                   __________________
           (дата)                                                                                        (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
Информация о месте нахождения и графике работы 

Администрации.

Местонахождение Администрации:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы Администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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

Приложение № 4
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-
47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 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
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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 сле-
дующих 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.

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

Акт 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

«__» ___________ 20__ г.                                       ______________
 
Приемочная комиссия в составе:  
    

председателя:
____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

членов комиссии:
____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________       -
(Ф.И.О. должностного лица)

_____________________________;
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустрой-
ству и (или) перепланировке и (или) иных работ (нужное указать) и уста-
новила:

1. Помещение расположено по адресу: _______________________
_____________________________________________________.

2. Работы ____________________________________________
                (перечень произведенных работ по переустройству 

           (перепланировке) помещения
______________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации 
помещения)

произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого)  помещения  в  нежилое  (жилое) помещение от  «___» 
_________ 20___ года № ____.

3. Представленная проектная документация разработана __________
______________________________________________________ 

(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное  к приемке в эксплуатацию помещение имеет следу-

ющие показатели: ________________________________________
                                     (указываются характеристики помещения)

______________________________________________________

5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение __________
______________________________________________________

(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ пред-
ставленному проекту (проектной 

______________________________________________________
документации), соответствие установленным строительным нормам и 

правилам)

Решение приемочной комиссии:
______________________________________________________
(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в 

эксплуатацию 
______________________________________________________
 помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепла-

нировке и (или) иных работ)

    
Председатель комиссии: __________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)
                                                                             
 Члены комиссии:             ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)
                                                ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)
                                                ___________      ______________________
                                                    (подпись)            (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                                                               
В  администрацию муниципального образования

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства, и 
(или) перепланировки, и (или) иных работ при переводе жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

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

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
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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 № 5
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018 № 290                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» согласно Приложению к насто-
ящему 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

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От15.06.2018 №290

(Приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
– муниципальная услуга).

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

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

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

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

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

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администра-
ции, указана в приложении № 2 к настоящему административному регла-
менту.

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

1.5. Справочные телефоны и адреса электронной почты (E-mail) МФЦ 
и его филиалов указаны в приложении № 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

1.6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru.

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

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предостав-
лении муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего администра-
тивного регламента в приемные дни сотрудников Администрации;

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

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего адми-
нистративного регламента;

При ответах на телефонные звонки специалист Администрации под-
робно в вежливой форме информирует заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании должности спе-
циалиста. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 
минут. В случае если специалист, не может самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу элек-
тронной почты, указанному в пункте 1.3  настоящего административного 
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде элек-
тронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области: http://gu.lenobl.ru/;

е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): www.gosuslugi.ru.

Информирование заявителей в электронной форме осуществляется 
путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.6 настоящего 
административного регламента, размещается на стендах в помещениях 
Администрации, в помещениях филиалов МФЦ.

Копия административного регламента размещается на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru и на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

1.9. Заявителем муниципальной услуги является собственник соответ-
ствующего помещения или уполномоченное им лицо (физическое или 
юридическое лицо) (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопро-
су о согласовании перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение могут представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или в 
силу закона.

Представлять интересы заявителя от имени юридических лиц о согла-
совании 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение могут:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

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

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

ной  услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и му-
ниципальному жилищному контролю Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
сорока пяти дней с даты  поступления заявления в Администрацию, либо 
через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.

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

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

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

ных»;
- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утвер-

ждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение собственник соответствующего помеще-
ния или уполномоченное им лицо (заявитель) подает (направляет почтой) 
в Администрацию или представляет лично в МФЦ, либо через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующие документы: 

1) заявление о переводе помещения (Приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражда-

нина Российской Федерации или временное удостоверение личности гра-
жданина Российской Федерации;

3) копии учредительных документов (в случае если копии не удостове-
рены нотариально, представляются оригиналы учредительных докумен-
тов) (при обращении юридического лица);

4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (в случае необходимости);

5) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии), если право на него не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспе-
чения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и под-
ведомственных  им организаций и подлежащих представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Специалист Администрации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние.
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2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 
2 и 3 пункта 2.7, а также документы, предусмотренные подпунктом 1, в слу-
чае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, по собственной инициативе.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

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

В приеме документов на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение может быть отказано 
в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гра-
жданина, либо наименование юридического лица, обратившегося за пре-
доставлением услуги;

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

нии муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежи-

лое являются:
1) непредставление документов, определенных в п. 2.6. настоящего Ад-

министративного регламента;
2)  предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения требованиям законодательства;
4) если доступ к переводимому помещению невозможен без исполь-

зования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или 
отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному 
помещению;

5) если переводимое помещение является частью жилого помещения 
либо используется собственником данного помещения или иным гражда-
нином в качестве места постоянного проживания, а также если право соб-
ственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо 
лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение 
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом 
этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, располо-
женные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помеще-
ние, не являются жилыми.

7) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельст-
вующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, 
если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения ука-
занного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 ЖК РФ, и 
не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

8) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации условий перевода помещения.

2.11.2. Основаниями для отказа в переводе нежилого помещения в жи-
лое:

1) непредставление  документов,  определенных в п. 2.6. настоящего 
административного регламента;

2)   предоставление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения требованиям законодательства;
4) если такое помещение не отвечает установленным требованиям или 

отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения уста-
новленным требованиям либо если право собственности на такое помеще-
ние обременено правами каких-либо лиц.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бес-
платно.

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

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

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

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

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного в форме электронного документа посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, при наличии 
технической возможности, осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты 
получения такого запроса.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 

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

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

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

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

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

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими при-
надлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуаль-
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муни-
ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

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

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

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

ностными лицами Администрации при получении муниципальной услу-
ги;

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

2.17. Особенности 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. Предоставление муниципальной услуги в 
иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо Администрации, ответственное за выполнение административной 

процедуры, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и другие документы) в МФЦ для их последующей передачи заявите-
лю:

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

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

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществ-
ляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛO и/или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛO 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».

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛO заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистра-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

2.18.2. 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.
2.18.3.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на при-

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

2.18.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выпол-
нить 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 электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредст-

вом функционала ЕПГУ.
2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛO заявитель должен выпол-

нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛO заполнить в электронном виде заявле-

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

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

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

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

-  приложить к заявлению электронный документ, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);

-  заверить заявление усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, если иное не установлено действующим законодательст-
вом.

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

2.18.6. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 4 
или 5 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.

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

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

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

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

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛO, либо через 
ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в со-
ответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

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

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- издание постановления о переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение;
- выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-

лого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма уведомления 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение»).

Последовательность административных действий (процедур) по пре-
доставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представ-
ленной в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

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

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

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

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

4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги.

4.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услу-
ги является поступление в Администрацию непосредственно, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ заявления о переводе поме-
щения и документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего админист-
ративного регламента.

4.2.2. Лицом, ответственным за выполнение административной проце-
дуры, является специалист 1 категории (далее - делопроизводитель).

Делопроизводитель принимает представленные (направленные) зая-
вителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в соответ-
ствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.

В день регистрации поступивших документов делопроизводитель пе-
редает их главе Администрации.

Глава Администрации не позднее следующего рабочего дня после ре-
гистрации документов определяет должностное лицо Администрации, 
уполномоченное рассмотреть поступившие документы, и дает поручение 
об их рассмотрении. 

В тот же день делопроизводитель в соответствии с поручением главы 
Администрации передает поступившее заявление с прилагаемыми к нему 
документами для рассмотрения должностному лицу Администрации, ука-
занному в поручении.

4.2.3. В случае, если заявитель не представил самостоятельно докумен-
ты, указанные в пункте 2.7 административного регламента, специалист 
администрации, ответственный за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, направляет межведомственные запросы в соот-
ветствии с пунктом 4.3 административного регламента.

4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся передача заявления и прилагаемых к нему документов должностному 
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.

Результат выполнения административного действия фиксируется де-
лопроизводителем в порядке, установленном муниципальными правовы-
ми актами по вопросам делопроизводства.

4.3. Направление специалистом администрации межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и подведомственные этим органам организации в случае, если опреде-
ленные документы не представлены заявителем самостоятельно.

4.3.1 Основанием для начала осуществления административной проце-
дуры является получение специалистом администрации, ответственным 
за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, докумен-
тов и информации для направления межведомственных запросов о полу-

чении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента.

4.3.2. Специалист администрации не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления:

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

ного лица администрации;
3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем рее-

стре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган 

или организацию.
4.3.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соот-

ветствии с порядком межведомственного информационного взаимодейст-
вия, предусмотренным действующим законодательством.

4.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 6 рабочих дней с момента направления специалистом админи-
страции,  запросов о получении документов (сведений из них) в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия.

4.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
получение специалистом администрации документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги.
Специалист Администрации, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение тридцати дней после 
получения пакета документов:

проводит проверку наличия и правильности оформления документов, 
прилагаемых к заявлению о переводе помещения, направляет межведом-
ственные запросы о предоставлении документов, указанных в пункте 2.7;

проводит проверку соответствия проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения требованиям действующих техни-
ческих регламентов;

проводит проверку соблюдения условий перевода;
4) заполняет форму уведомления о переводе  помещения, и не позднее 

следующего дня после подготовки передает на подписание главе Админи-
страции (в случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение требует проведения его пе-
реустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ, то в уведомле-
нии о переводе помещения указываются требования об их проведении);

5) в случае отказа в переводе помещения заполняет форму уведомле-
ния об отказе в переводе помещения и не позднее следующего дня после 
подготовки передает документацию на подписание главе Администрации;

6) после подписания и регистрации уведомления о переводе помеще-
ния вносит сведения о принятии решения о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения в 
журнал выдачи уведомлений;

7) снимает копии с представленных заявителем документов и форми-
рует из них дело, подлежащее хранению в течение 5 лет;

8) готовит проект информационного письма собственникам смежных 
помещений о принятии решения о переводе помещения; передает его на 
подписание главе Администрации; после подписания главой Администра-
ции направляет по почте указанным лицам.

4.5. Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (форма уведомления 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение»).

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение оформляется в количестве двух 
экземпляров. Один экземпляр выдаётся заявителю, один экземпляр хра-
нится в Администрации.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение направляется почтой или выдается 
под подпись заявителю, в случае явки заявителя для личного получения 
документов в Администрацию или в МФЦ. 

5. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 
глава Администрации. Контроль осуществляется путем проведения про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, со-
блюдения работниками административных процедур и правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской области, регулирующих вопросы 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами Администрации, ответственными за организацию 
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 плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.

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

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

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

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

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

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

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

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

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим административным 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.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

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

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

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

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

служащих

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 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) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской 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. 

6.3. 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 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».  

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
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 
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услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

                                                                                        
 В  администрацию МО Колтушкое СП 
____________________________

Заявление 
о переводе помещения

от  _________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо)
1

                                 
Прошу перевести жилое помещение в нежилое помещение, нежилое  

помещение в жилое помещение (ненужное зачеркнуть), расположенное 
по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________,

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  по-
мещения  в качестве _______________________________________
______________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ 
п/п

Наименование документа *Кол-во ли-
стов

1. Правоустанавливающие документы на перево-
димое помещение

1.1.

1.2.

2. План переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический па-
спорт такого помещения), выполненный БТИ

3. Поэтажный план дома, в котором находится пе-
реводимое помещение, выполненный БТИ

4. Подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения)

«__» ________ 20__ г.   ________________               ____________________
       (дата)                      (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)

1
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), место жительства, номер телефона; для представителя физического 
лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты до-
веренности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению.

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

___________________                              __________________
                  (дата)                                                                 (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту 

                                                                                                                                 
Информация о месте нахождения 

и графике работы Администрации.

Местонахождение Администрации:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32

График работы Администрации:

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

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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

Приложение № 3
к Административному регламенту

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

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-
47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: 
info@mfc47.ru.

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

№
п/п

Наименова-
ние МФЦ Почтовый адрес График 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

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 № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018 № 291                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или) работ оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 20.12.2017 года № 399-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области  от 29.11.2013г. 
№82-ох «Об отдельных вопросах организации и проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.2013г №508 «Об утверждении Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (приложение 
2).

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

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

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 15.06.2018 №291

Порядок 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за 

счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставле-
ния муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - муниципальная поддержка), осуществляемый в со-
ответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
4) Постановлением Правительства Ленинградской области от 

26.12.2013г №508 «Об утверждении Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»

5) Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013г. №82-ох 
«Об отдельных вопросах организации и проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия - бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных ре-
шением совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (МО Колтушское СП)   на очередной финансовый год и плановый 
период;

2) краткосрочный план - перечень мероприятий, утверждаемый ад-
министрацией МО Колтушское СП в целях планирования и организации 
проведения капитального ремонта общего имущества, планирования 
предоставления муниципальной поддержки на проведение капитально-
го ремонта общего имущества за счет средств бюджета МО Колтушское 
СП, контроля своевременности проведения капитального ремонта обще-
го имущества собственниками помещений в таких домах, региональным 
оператором на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО Колтушское СП.

1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий, в 
целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели, размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета МО Колтушское СП, 
предоставляющим субсидии, является администрация МО Колтушское 
СП (далее администрация).

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации муниципальная поддержка предоставляется товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коо-
перативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, управляющим организациям, региональному оператору ка-
питального ремонта многоквартирных домов - – некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинград-
ской области» (далее – региональный оператор).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии 

с пунктами 2.6—2.7 на основании договора о предоставлении субсидии, 
заключаемым в соответствии с типовой формой, утвержденной админист-
рацией МО Колтушское СП (далее — договор).

2.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требо-
ваниям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение договора:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
Колтушское СП субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом МО Колтушское СП;

3) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, в том числе местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО 
Колтушское СП на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Размер субсидии устанавливается в краткосрочном плане и соот-
ветствует условиям, предусмотренным  областным законом Ленинград-
ской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

2.4. В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в 
местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, Комиссия по приня-
тию решения о предоставлении субсидии из бюджета МО Колтушское СП 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории МО Колтушское СП (далее - Ко-
миссия), уточняет распределение данных средств между многоквартирны-
ми домами, которые включены в краткосрочный план.

2.4.1. Организационные мероприятия по созыву и подготовке заседа-
ний Комиссии, подготовке решений Комиссии осуществляет секретарь 
Комиссии. Во время отсутствия секретаря Комиссии обязанности возлага-
ются на лицо, исполняющее его обязанности по должности.

2.4.2. Председатель Комиссии, а во время его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии проводит заседания, руководит работой Комис-
сии. При временном отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском, ко-
мандировкой, болезнью и прочими причинами, в заседании Комиссии 
участвует лицо, исполняющее его обязанности по должности.

2.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии из бюджета МО Колтушское СП на проведение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории МО Колтушское СП (далее - решение о распределении субсидии), 
оформляется в двух экземплярах и подписывается членами Комиссии.

2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты принятия решения о распределе-
нии субсидии администрация обязана уведомить получателей субсидии, в 
отношении которых принято указанное решение.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.2 насто-

ящего Порядка;
2) непредставление получателями субсидии, формирующими фонд ка-

питального ремонта на специальных счетах, документов, приведенных в 
пункте 2.7.1 настоящего Порядка.

2.6. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете оператора, осуществляется в соответ-
ствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Порядка.

2.6.1. Средства бюджета МО Колтушское СП перечисляются админис-
трацией на отдельный банковский счет оператора после заключения до-

говора между администрацией и оператором в соответствии с решением о 
распределении субсидии.

2.6.2. В случае выявления фактов нарушения условий, предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а также 
возникновения экономии субсидии, полученной в результате проведения 
конкурсов по отбору подрядных организаций, неиспользуемые средства 
перечисляются по согласованию в доход бюджета МО Колтушское СП.

2.7. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на специальных счетах, осуществляется в со-
ответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Порядка.

2.7.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремон-
та на специальном счете, открывают отдельные банковские счета. При 
этом для зачисления средств муниципальной поддержки капитального 
ремонта многоквартирных домов на каждый многоквартирный дом от-
крывается один банковский счет и направляется в администрацию:

1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в 

соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяющее организацию (порядок ее определения), с ко-
торой будет заключен договор на проведение капитального ремонта в со-
ответствии с краткосрочным планом;

3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации смета расходов на капитальный ремонт 
этого дома с учетом перечня работ, установленных для данного дома на те-
кущий год в краткосрочном плане, и с учетом предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, установленной Правительством 
Ленинградской области на текущий год.

2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка, администрация заключает 
договор с получателем субсидии и перечисляет средства, предусмотрен-
ные на проведение капитального ремонта соответствующего многоквар-
тирного дома.

2.7.3. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а также в 
случае возникновения экономии субсидии, полученной в результате про-
ведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные сред-
ства подлежат зачислению в доход бюджета МО Колтушское СП.

2.8. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на 
основании актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, согласованных с администрацией и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций.

2.9. Отказ администрации в согласовании акта приемки услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в 
случаях предъявления для оплаты работ, не предусмотренных краткос-
рочным планом, а также в случае превышения ранее утвержденной сметы 
на капитальный ремонт этого дома.

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в администрацию финансовый отчет о целевом использовании денежных 
средств по форме согласно приложению  к настоящему Порядку или по 
форме, предусмотренной договором, с приложением  финансовой от-
четности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями 
первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выпол-
ненных работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки с бан-
ковского счета в кредитной организации, платежные поручения и иные 
документы, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответст-
венности за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Колтушское СП в сле-
дующих случаях:

1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулиро-
ванных на отдельном банковском счете денежных средств (при условии 
завершения ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в 
полном объеме);

2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных 
денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля ад-
министрации и органами муниципального финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем суб-
сидии обязательств, предусмотренных договором, в том числе некачест-
венного оказания услуг населению МО Колтушское СП;

4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для по-
лучения средств и (или) документов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных админи-
страцией и органами муниципального финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения усло-

вий, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, устанавли-
вается актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и 
сроки их устранения.

4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.

4.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остат-
ков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договором, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня предоставления им установленной отчетности.

4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возме-
стить денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии ее получателями осуществляются администра-
цией и органами муниципального финансового контроля в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми актами.

4.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и 
использования субсидии, решаются в установленном действующим зако-
нодательством порядке.

4.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостовер-
ность предоставляемых в администрацию сведений, нарушение условий 
предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку оказания на возвратной и (или) безвозвратной

основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО Колтушское СП

kodeks://link/d?nd=902052609
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Отчет о ходе реализации программы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории 
МО Колтушское СП, 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 15.06.2018 №291

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 

на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, а также за 
счет средств государственной поддержки капитального ремонта, а также 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении  капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Колтушское 
СП  включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу 

в случае, если необходимость реконструкции крыши установлена заклю-
чением специализированной организации, подготовленным по результа-
там соответствующего обследования;

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

6) ремонт и утепление фасада;
  7) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребле-

ния ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

8) ремонт фундамента многоквартирного дома;
9) разработку проектной документации в случае, если законодательст-

вом Российской Федерации требуется ее разработка;
10) проведение государственной экспертизы проекта, историко-куль-

турной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально 
признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством 
Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

11) осуществление строительного контроля;
12) ремонт межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридо-

ров, предназначенных для обслуживания более одного помещения в мно-
гоквартирном доме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 40 от 19 июня 2018 года                                                     дер. Колтуши 

Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год

В соответствии со статьей 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме 201 347,6 
тысяч рублей и по расходам в сумме 184 722,1 тысяч рублей с превышени-
ем доходов над расходами в сумме 16 625,5 тысяч рублей со следующими 
показателями:

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета согласно приложению 1;

1.2. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 2;     

1.3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2017 год по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов согласно приложению 4;
1.5. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам финан-

сирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета согласно приложению 5;

1.6. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год, согласно приложению 6;

1.7. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год согласно приложению 7.

Статья 2.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Колтушский вестник» и размещению на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

Статья 3. 
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                    В.В.Денисов

 Приложение № 1
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                        
от 19.06.2018 года №40

Исполнение доходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

Гл
. а

дм
ин

ис
т-

ра
то

р Код до-
хода Наименование КД

Утвер-
жденные 

Бюд-
жетные 

назначе-
ния, тыс.

руб.

Испол-
нено, 
тыс.
руб

1 2 3 4 5

001

1. 11. 
05025. 

10. 
0000. 

120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

449,2 689,5

001

1. 11. 
05075. 

10. 
0000. 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участ-
ков)

5 565,0 5 875,5

001

1. 11. 
05325. 

10. 
0000. 

120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
сельских поселений

2,8 3,6

001

1. 11. 
09045. 

10. 
0000. 

120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 047,3 937,7

001

1. 13. 
01995. 

10. 
0000. 

130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

827,1 250,8

001

1. 13. 
02995. 

10. 
0000. 

130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений  159,1

001

1. 14. 
02053. 

10. 
0000. 

410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 180,4

001

1. 16. 
33050. 

10. 
0000. 

140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских 
поселений

 757,6

001

1. 16. 
46000. 

10. 
0000. 

140

Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов сельских 
поселений, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или 
иных договоров

 343,6

001

1. 16. 
90050. 

10. 
0000. 

140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

 17,3

001

1. 17. 
01050. 

10. 
0000. 

180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений  -18,2

001

1. 17. 
05050. 

10. 
0000. 

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений  1 025,3

001

2. 02. 
15001. 

10. 
0000. 

151

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

14 857,1 14 857,1

001

2. 02. 
20077. 

10. 
0000. 

151

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

13 625,3 13 625,3

001

2. 02. 
20216. 

10. 
0000. 

151

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

8 836,8 8 836,8

001

2. 02. 
29999. 

10. 
0000. 

151

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 7 619,0 7 619,0

001

2. 02. 
30024. 

10. 
0000. 

151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

3,0 3,0

001

2. 02. 
35118. 

10. 
0000. 

151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

877,6 877,6

001

2. 02. 
45160. 

10. 
0000. 

151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти друго-
го уровня

14 200,0 14 
200,0

001

2. 07. 
05030. 

10. 
0000. 

180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений  311,0

001

2. 19. 
60010. 

10. 
0000. 

151

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

 -2 027,8

100

1. 03. 
02230. 

01. 
0000. 

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 965,2 1 970,6

100

1. 03. 
02240. 

01. 
0000. 

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

20,0 20,0

100

1. 03. 
02250. 

01. 
0000. 

110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

2 874,3 3 186,8

100

1. 03. 
02260. 

01. 
0000. 

110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 -381,7

141

1. 16. 
90050. 

10. 
6000. 

140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

 26,0

182

1. 01. 
02010. 

01. 
1000. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

26 033,4 26 
493,9

182

1. 01. 
02010. 

01. 
2100. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

 34,9

182

1. 01. 
02010. 

01. 
3000. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 2,9
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182

1. 01. 
02020. 

01. 
1000. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

29,8 29,2

182

1. 01. 
02020. 

01. 
2100. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

 0,1

182

1. 01. 
02020. 

01. 
3000. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 0,5

182

1. 01. 
02030. 

01. 
1000. 

110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

459,8 459,8

182

1. 01. 
02030. 

01. 
2100. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

 0,6

182

1. 01. 
02030. 

01. 
3000. 

110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)

 2,0

182

1. 05. 
03010. 

01. 
1000. 

110

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененно-
му))

76,9 76,9

182

1. 06. 
01030. 

10. 
1000. 

110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененно-
му))

9 243,7 9 110,0

182

1. 06. 
01030. 

10. 
2100. 

110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

 244,6

182

1. 06. 
01030. 

10. 
4000. 

110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

 -0,1

182

1. 06. 
06033. 

10. 
1000. 

110

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененно-
му))

61 583,0 58 
981,2

182

1. 06. 
06033. 

10. 
2100. 

110

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

 696,6

182

1. 06. 
06033. 

10. 
3000. 

110

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)

 27,7

182

1. 06. 
06043. 

10. 
1000. 

110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

30 615,2 31 301,5

182

1. 06. 
06043. 

10. 
2100. 

110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

 539,7

182

1. 06. 
06043. 

10. 
3000. 

110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 -0,3

182

1. 06. 
06043. 

10. 
4000. 

110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

 0,0

Ито-
го   200 811,5 201 

347,6

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год  

Наименование Код 
ГР

Рз ПР ЦСР ВР пл факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области 002

    

4 200,2 4 193,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   4 200,2 4 193,7
Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований 002 01 03   4 200,2 4 193,7
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти 002 01 03

99 0 
00 

00000  4 200,2 4 193,7
Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
представительного органа 
власти муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти" 002 01 03

99 0 01 
00000  4 200,2 4 193,7

Обеспечение деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования 002 01 03

99 0 01 
10000  2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образова-
ния 002 01 03

99 0 01 
10140  2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 002 01 03

99 0 01 
10140 120 2 573,2 2 573,0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования 002 01 03

99 0 01 
20000  1 574,0 1 567,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования 002 01 03

99 0 01 
20140  1 567,7 1 567,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 002 01 03

99 0 01 
20140 120 1 567,7 1 567,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования 002 01 03

99 0 01 
20150  6,3 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 002 01 03

99 0 01 
20150 240 5,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 002 01 03

99 0 01 
20150 850 1,3 0,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенны-
ми соглашениями 002 01 03

99 0 01 
40000  53,0 53,0

Иные межбюджетные 
трансферты 002 01 03

99 0 01 
40000 540 53,0 53,0

Администрация муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области 001     

260 
122,9

180 
528,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   54 534,9 42 694,1

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 001 01 04   21 160,7 18 739,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского му-
ниципального района Ле-
нинградской области в 2017 
году» 001 01 04

98 0 
00 

00000  21 160,7 18 739,0
Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий" 001 01 04

98 
0 01 

00000  21 160,7 18 739,0
Обеспечение деятельности 
главы местной админист-
рации (исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования) 001 01 04

98 
0 01 

98300  1 336,5 1 336,5
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98300 120 1 336,5 1 336,5
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования 001 01 04

98 
0 01 

98400  19 232,5 16 810,7
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования 001 01 04

98 
0 01 

98414  18 165,5 16 322,4
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98414 120 18 165,5 16 322,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования 001 01 04

98 
0 01 

98415  1 066,9 488,3
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98415 120 14,3 12,4
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 01 04

98 
0 01 

98415 240 1 019,6 444,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 04

98 
0 01 

98415 850 33,0 31,9
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенны-
ми соглашениями 001 01 04

98 
0 01 

98600  591,8 591,8
Иные межбюджетные 
трансферты

001 01 04

98 
0 01 

98600 540 591,8 591,8
Резервные фонды 001 01 11   2 212,1 0,0
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти 001 01 11

99 0 
00 

00000  2 212,1 0,0
Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП" 001 01 11

99 0 
02 

00000  2 212,1 0,0
Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках не-
программных расходов орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области 001 01 11

99 0 
02 

00011  2 212,1 0,0
Резервные средства

001 01 11

99 0 
02 

00011 870 2 212,1 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 001 01 13   31 162,0

23 
955,2

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году" 001 01 13

89 0 
00 

00000  11 136,8 6 001,5
Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности по-
селения" 001 01 13

89 
0 01 

00000  11 136,8 6 001,5
Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества 001 01 13

89 
0 01 

00013  1 100,0 651,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 01 13

89 
0 01 

00013 240 1 100,0 651,0
Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  001 01 13

89 
0 01 

00014  10 036,8 5 350,5
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 01 13

89 
0 01 

00014 240 9 936,8 5 347,9
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Иные выплаты населению

001 01 13

89 
0 01 

00014 360 100,0 2,6
Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящие-
ся в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского му-
ниципального района Ле-
нинградской области в 2017 
году" 001 01 13

90 0 
00 

00000  19 981,7 17 910,1
Основное мероприятие 
"Выполнение муниципаль-
ным казенным учреждени-
ем "Альтернатива" отдель-
ных функций по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности поселения" 001 01 13

90 
0 01 

00000  19 981,7 17 910,1
Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и по-
мещений 001 01 13

90 
0 01 

00113  5 861,3 4 508,1
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 01 13

90 
0 01 

00113 240 5 861,3 4 508,1
Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива"

001 01 13

90 
0 01 

00114  14 120,4
13 

402,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 01 13

90 
0 01 

00114 110 12 342,1
12 

059,6
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13

90 
0 01 

00114 240 1 748,3 1 324,4
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 13

90 
0 01 

00114 850 30,0 18,0
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2017 году» 001 01 13

98 0 
00 

00000  3,0 3,0
Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий" 001 01 13

98 
0 01 

00000  3,0 3,0
Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений 001 01 13

98 
0 01 

71340  3,0 3,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13

98 
0 01 

71340 240 3,0 3,0
Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области 001 01 13

99 0 
00 

00000  40,6 40,6
Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП" 001 01 13

99 0 
02 

00000  40,6 40,6
Членский взнос членов Ас-
социации "Совет муници-
пальных образований Ле-
нинградской области" 001 01 13

99 0 
02 

00007  40,6 40,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 13

99 0 
02 

00007 850 40,6 40,6
Национальная оборона 001 02 00   877,6 877,6
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 001 02 03   877,6 877,6
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти 001 02 03

99 0 
00 

00000  877,6 877,6
Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП" 001 02 03

99 0 
02 

00000  877,6 877,6
Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 001 02 03

99 0 
02 

51180  877,6 877,6
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 001 02 03

99 0 
02 

51180 120 877,6 877,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 00   3 358,2 1 427,1
Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона 001 03 09   1 863,2 524,8
Муниципальная програм-
ма "Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году" 001 03 09

81 0 
00 

00000  1 863,2 524,8

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 001 03 09

81 0 01 
00000  1 863,2 524,8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 001 03 09

81 0 01 
01155  1 791,2 524,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 03 09

81 0 01 
01155 240 1 791,2 524,8

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений террориз-
ма и экстремизма в грани-
цах сельского поселения 001 03 09

81 0 01 
01156  72,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 03 09

81 0 01 
01156 240 72,0 0,0

Обеспечение пожарной без-
опасности 001 03 10   1 495,0 902,4
Муниципальная програм-
ма "Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году" 001 03 10

81 0 
00 

00000  1 495,0 902,4
Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 001 03 10

81 0 01 
00000  1 495,0 902,4

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах населенных пун-
ктов поселения 001 03 10

81 0 01 
01157  1 495,0 902,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 03 10

81 0 01 
01157 240 1 495,0 902,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 001 04 00   48 789,7

39 
544,5

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 001 04 09   43 317,6

38 
876,5

Муниципальная программа 
"Обеспечение функциони-
рования и развития дорож-
ной инфраструктуры муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области в 2017г" 001 04 09

82 0 
00 

00000  43 317,6
38 

876,5
Основное мероприятие 
"Поддержание существую-
щей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов" 001 04 09

82 
0 01 

00000  43 317,6
38 

876,5
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения 001 04 09

82 
0 01 

10110  14 574,2 14 442,3
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

10110 240 14 574,2 14 442,3
Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения 001 04 09

82 
0 01 

10120  9 853,2 7 276,9
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

10120 240 9 853,2 7 276,9
Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов 001 04 09

82 
0 01 

10130  1 075,0 542,8
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

10130 240 1 075,0 542,8
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения за счет субси-
дий из областного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

70140  2 336,8 2 336,8
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

70140 240 2 336,8 2 336,8
Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субси-
дий из областного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

70880  4 577,3 3 987,7
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

70880 240 4 577,3 3 987,7
Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

S0140  1 282,4 1 206,4
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

S0140 240 1 282,4 1 206,4

Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

S0880  754,2 443,1
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

S0880 240 754,2 443,1
Финансирование капиталь-
ного ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, имеющих прио-
ритетный социально-значи-
мый характер за счет субси-
дий из областного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

74200  6 500,0 6 417,5
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

74200 240 6 500,0 6 417,5
Софинансирование капи-
тального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, имеющих 
приоритетный социально-
значимый характер за счет 
средств местного бюджета 001 04 09

82 
0 01 

S4200  2 364,4 2 223,1
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 09

82 
0 01 

S4200 240 2 364,4 2 223,1
Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12   5 472,1 668,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие градострои-
тельной, архитектурной и 
землеустроительной дея-
тельности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2017г" 001 04 12

87 0 
00 

00000  5 472,1 668,0
Основное мероприятие 
"Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата на территории МО 
Колтушское СП" 001 04 12

87 0 01 
00000  5 472,1 668,0

Мероприятия в области 
градостроительной деятель-
ности 001 04 12

87 0 01 
00030  4 919,2 668,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 04 12

87 0 01 
00030 240 4 919,2 668,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию 001 04 12

87 0 01 
00040  552,9 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12

87 0 01 
00040 240 552,9 0,0

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   82 656,8

44 
684,5

Жилищное хозяйство 001 05 01   1 668,0 1 495,1
Муниципальная програм-
ма "Переселение граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году" 001 05 01

83 0 
00 

00000  601,3 443,3
Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП" 001 05 01

83 
0 01 

00000  601,3 443,3
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  001 05 01

83 
0 01 

89602  601,3 443,3
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 01

83 
0 01 

89602 240 546,3 388,3
Иные межбюджетные 
трансферты 001 05 01  540 55,0 55,0
Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году" 001 05 01

89 0 
00 

00000  1 066,7 1 051,7
Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности по-
селения" 001 05 01

89 
0 01 

00000  1 066,7 1 051,7
Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  001 05 01

89 
0 01 

00014  1 066,7 1 051,7
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01

89 
0 01 

00014 240 1 066,7 1 051,7
Коммунальное хозяйство 001 05 02   44 179,8 13 491,0
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной коммуналь-
ной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

001 05 02

85 0 
00 

00000  30 429,8 2 312,0
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Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      001 05 02

85 0 01 
00000  30 429,8 2 312,0

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод 001 05 02

85 0 01 
00100  90,0 90,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 01 
00100 240 90,0 90,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 001 05 02

85 0 01 
00200  115,0 115,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 01 
00200 240 115,0 115,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 001 05 02

85 0 01 
00300  11 966,7 256,1

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
00300 410 11 966,7 256,1

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры 001 05 02

85 0 01 
00500  400,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
00500 410 400,0 0,0

Финансирование организа-
ции в границах поселения 
газоснабжения населения 
за счет субсидий из област-
ного бюджета 001 05 02

85 0 01 
70200  13 625,3 561,3

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
70200 410 13 625,3 561,3

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры 001 05 02

85 0 01 
70780  1 197,7 0,0

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
70780 410 1 197,7 0,0

Финансирование меро-
приятий по организации 
в границах поселения во-
доснабжения населения и 
водоотведения сточных вод 
по инициативе старост де-
ревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет субси-
дии из областного бюджета 001 05 02

85 0 01 
74390  1 087,0 1 087,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 01 
74390 240 1 087,0 1 087,0

Софинансирование органи-
зации в границах поселения 
газоснабжения населения 
за счет средств местного 
бюджета 001 05 02

85 0 01 
S0200  1 642,1 29,6

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
S0200 410 1 642,1 29,6

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета 001 05 02

85 0 01 
S0780  133,1 0,0

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

85 0 01 
S0780 410 133,1 0,0

Софинансирование меро-
приятий по организации 
в границах поселения во-
доснабжения населения и 
водоотведения сточных вод 
по инициативе старост де-
ревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета 001 05 02

85 0 01 
S4390  173,0 173,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 01 
S4390 240 173,0 173,0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области к 
отопительному сезону 2017-
2018 гг" 001 05 02

86 0 
00 

00000  2 454,4 0,0
Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      001 05 02

86 
0 01 

00000  2 454,4 0,0
Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону 001 05 02

86 
0 01 

01016  2 454,4 0,0
Бюджетные инвестиции 

001 05 02

86 
0 01 

01016 410 2 454,4 0,0
муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году" 001 05 02

95 0 
00 

00000  11 295,6 11 179,0
Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий" 001 05 02

95 0 01 
00000  11 295,6 11 179,0

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества

001 05 02
95 0 01 
01066  137,9 137,9

Бюджетные инвестиции 
001 05 02

95 0 01 
01066 410 137,9 137,9

Финансирование строитель-
ства объектов газоснабже-
ния населения в границах 
поселения за счет субсидий 
из областного бюджета 001 05 02

95 0 01 
70660  10 600,0

10 
489,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 0 01 
70660 410 10 600,0

10 
489,0

Софинансирование стро-
ительства объектов газо-
снабжения населения в 
границах поселения за счет 
средств местного бюджета 001 05 02

95 0 01 
S0660  557,7 552,1

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 0 01 
S0660 410 557,7 552,1

Благоустройство 001 05 03   
36 

809,0
29 

698,5
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, раз-
вития инженерной инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2017 году» 001 05 03

85 0 
00 

00000  9 762,0 5 624,9
Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандар-
там качества"      001 05 03

85 0 01 
00000  9 762,0 5 624,9

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  001 05 03

85 0 01 
00400  9 762,0 5 624,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 03

85 0 01 
00400 240 9 712,0 5 624,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 05 03

85 0 01 
00400 850 50,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное благоу-
стройство территории му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области в 2017г" 001 05 03

88 0 
00 

00000  27 047,0
24 

073,7
Основное мероприятие 
"Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП" 001 05 03

88 
0 01 

00000  27 047,0
24 

073,7
Содержание мест захороне-
ния

001 05 03

88 
0 01 

00064  300,0 223,1
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 03

88 
0 01 

00064 240 300,0 223,1
Организация благоустрой-
ства территорий

001 05 03

88 
0 01 

00065  25 560,0 23 114,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 03

88 
0 01 

00065 240 25 560,0 23 114,0
Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет субси-
дий из областного бюджета 001 05 03

88 
0 01 

74310  562,0 515,6
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 03

88 
0 01 

74310 240 562,0 515,6
Софинансирование меро-
приятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
средств местного бюджета 001 05 03

88 
0 01 

S4310  625,0 221,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 05 03

88 
0 01 

S4310 240 625,0 221,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   350,0 349,6
Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07   350,0 349,6
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти 001 07 07

99 0 
00 

00000  350,0 349,6
Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП" 001 07 07

99 0 
02 

00000  350,0 349,6
Премирование победителей 
конкурсов муниципального 
образования в сфере культу-
ры и искусства 001 07 07

99 0 
02 

00018  350,0 349,6
Иные выплаты населению

001 07 07

99 0 
02 

00018 360 350,0 349,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 001 08 00   57 430,5 40 325,1
Культура 001 08 01   57 430,5 40 325,1
Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году» 001 08 01

84 0 
00 

00000  43 277,5 31 653,8
Основное мероприятие 
" Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта 
и искусства " 001 08 01

84 
0 01 

00000  43 277,5 31 653,8
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в   МО Колтушское СП  001 08 01

84 
0 01 

00059  28 062,4 17 640,2

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

001 08 01

84 
0 01 

00059 110 21 507,8 13 415,2
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 
0 01 

00059 240 6 544,5 4 224,4
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 08 01

84 
0 01 

00059 850 10,0 0,5
Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП 001 08 01

84 
0 01 

00061  3 955,1 2 926,5
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 
0 01 

00061 240 3 955,1 2 926,5
Организации массовых 
культурных мероприятий 
на территории МО Колтуш-
ское СП 001 08 01

84 
0 01 

00062  4 320,0 4 173,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 
0 01 

00062 240 4 320,0 4 173,0
Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет субси-
дий из областного бюджета 001 08 01

84 
0 01 

70360  3 470,0 3 470,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

001 08 01

84 
0 01 

70360 110 3 470,0 3 470,0
Софинансирование сти-
мулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных 
учреждений культуры за 
счет субсидий из областного 
бюджета 001 08 01

84 
0 01 

S0360  3 470,0 3 444,2

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

001 08 01

84 
0 01 

S0360 110 3 470,0 3 444,2
Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году" 001 08 01

95 0 
00 

00000  14 153,1 8 671,3
Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий"  001 08 01

95 0 01 
00000  14 153,1 8 671,3

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 001 08 01

95 0 01 
01066  13 852,1 8 473,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 08 01

95 0 01 
01066 240 13 852,1 8 473,1

Софинансирование капи-
тального ремонта учре-
ждений культуры за счет 
средств местного бюджета 001 08 01

95 0 01 
S0670  300,9 198,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 08 01

95 0 01 
S0670 240 300,9 198,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 001 10 00   1 039,3 1 039,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 039,3 1 039,3
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского му-
ниципального района Ле-
нинградской области в 2017 
году» 001 10 01

98 0 
00 

00000  1 039,3 1 039,3
Основное мероприятие 
"Расходы на предоставление 
социальных и иных выплат, 
предоставляемых депута-
там, выборным должност-
ным лицам местного само-
управления, муниципаль-
ным служащим и членам их 
семей МО Колтушское СП" 001 10 01

98 0 
02 

00000  1 039,3 1 039,3
Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих

001 10 01

98 0 
02 

03001  1 039,3 1 039,3
Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам 001 10 01

98 0 
02 

03001 310 1 039,3 1 039,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 001 11 00   9 585,9 8 086,5
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 001 11 05   9 585,9 8 086,5
Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
«Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году» 001 11 05

84 0 
00 

00000  9 585,9 8 086,5
Основное мероприятие 
" Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта 
и искусства " 001 11 05

84 
0 01 

00000  9 585,9 8 086,5
Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных ме-
роприятий поселения 001 11 05

84 
0 01 

00060  9 585,9 8 086,5
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 11 05

84 
0 01 

00060 240 9 585,9 8 086,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и из-
дательства 001 12 02   1 500,0 1 500,0
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Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
«Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2017 году» 001 12 02

84 0 
00 

00000  1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации" 001 12 02

84 0 
02 

00000  1 500,0 1 500,0
Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации в периодиче-
ских печатных изданиях 001 12 02

84 0 
02 

00115  1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд 001 12 02

84 0 
02 

00115 240 1 500,0 1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      
264 

323,1
184 

722,1

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета за 2017 год

наименование Рз ПР

 Утвер-
ждено 

решени-
ем СД, 
(тыс. 
руб.) 

 Испол-
нено, 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 58 735,1 46 
887,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 4 200,2 4 193,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 21 160,7 18 739,0

Резервные фонды 01 11 2 212,1 -

Другие общегосударственные вопросы 01 00 31 162,0 23 955,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 877,6 877,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 877,6 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 358,2 1 427,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1 863,2 524,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 495,0 902,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 48 789,7 39 
544,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 317,6 38 
876,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 5 472,1 668,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 05 00 82 656,8 44 

684,5
Жилищное хозяйство 05 01 1 668,0 1 495,1

Коммунальное хозяйство 05 02 44 179,8 13 491,0

Благоустройство 05 03 36 809,0 29 
698,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 350,0 349,6

Молодежная политика 07 07 350,0 349,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 57 430,5 40 325,1

Культура 08 01 57 430,5 40 325,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 039,3 1 039,3

Пенсионное обеспечение 10 01 1 039,3 1 039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 9 585,9 8 086,5
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 11 05 9 585,9 8 086,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ   264 
323,1

184 
722,1

 Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Исполнение расходов бюджета 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по   целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
классификации расходов бюджета за 2017 год

Наименование ЦСР

В
Р

Рз
П

Утвер-
ждено ре-
шением 

СД,  (тыс. 
руб.)

Исполне-
но ,  (тыс. 

руб.)

ПРОГРАММЫ
 

  

256 642,6 179 260,6
 Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма 
в границах муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году"

81 0 00 
00000

  

3 358,2 1 427,1
Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной безопас-
ности на территории МО Колтуш-
ское СП" 

810 01 
00000

  

3 358,2 1 427,1
Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселе-
ния

81 0 01 
01155

  

1 791,2 524,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 01 
01155

24
0  

1 791,2 524,8
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

81 0 01 
01155

24
0

03
09

1 791,2 524,8
участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах сельско-
го поселения

81 0 01 
01156

  

72,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 01 
01156

24
0  

72,0 0,0
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

81 0 01 
01156

24
0

03
09

72,0 0,0
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

81 0 01 
01157

  

1 495,0 902,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 01 
01157

24
0  

1 495,0 902,4
Обеспечение пожарной безопас-
ности

81 0 01 
01157 24

0

03
10

1 495,0 902,4
Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и раз-
вития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017г"

82 0 00 
00000

  

43 317,6 38 876,5
 Основное мероприятие "Поддер-
жание существующей сети муни-
ципальных автомобильных дорог и 
их элементов"

82 0 01 
00000

  

43 317,6 38 876,5
Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

82 0 01 
10110

  

14 574,2 14 442,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
10110

24
0  

14 574,2 14 442,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
10110 24

0

04
09

14 574,2 14 442,3
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципаль-
ного значения

82 0 01 
10120

  

9 853,2 7 276,9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
10120

24
0  

9 853,2 7 276,9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
10120 24

0

04
09

9 853,2 7 276,9
Прочие расходы на поддержание в 
нормативном состоянии муници-
пальных автомобильных дорог и 
их элементов

82 0 01 
10130

  

1 075,0 542,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
10130

24
0  

1 075,0 542,8
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
10130 24

0

04
09

1 075,0 542,8
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета

82 0 01 
70140

  

2 336,8 2 336,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
70140

24
0  

2 336,8 2 336,8
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
70140 24

0

04
09

2 336,8 2 336,8
Финансирование ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

82 0 01 
70880

  

4 577,3 3 987,7
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
70880

24
0  

4 577,3 3 987,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
70880 24

0

04
09

4 577,3 3 987,7
Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местно-
го бюджета

82 0 01 
S0140

  

1 282,4 1 206,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
S0140

24
0  

1 282,4 1 206,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
S0140 24

0

04
09

1 282,4 1 206,4

Софинансирование ремонта ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного 
бюджета

82 0 01 
S0880

  

754,2 443,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
S0880

24
0  

754,2 443,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
S0880 24

0

04
09

754,2 443,1
Финансирование капитального ре-
монта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения, имеющих приоритет-
ный социально-значимый харак-
тер за счет субсидий из областного 
бюджета

82 0 01 
74200

  

6 500,0 6 417,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
74200

24
0  

6 500,0 6 417,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
74200 24

0

04
09

6 500,0 6 417,5
Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих при-
оритетный социально-значимый 
характер за счет средств местного 
бюджета

82 0 01 
S4200

  

2 364,4 2 223,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 01 
S4200

24
0  

2 364,4 2 223,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 01 
S4200 24

0

04
09

2 364,4 2 223,1
Муниципальная программа "Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

83 0 00 
00000

  

601,3 443,3
Основное мероприятие "Обеспе-
чение качественным жильем гра-
ждан на территории МО Колтуш-
ское СП"

83 0 01 
00000

  

601,3 443,3
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  

83 0 01 
89602

  

601,3 443,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

83 0 01 
89602

24
0  

546,3 388,3

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 24

0

05
01

546,3 388,3
Иные межбюджетные трансферты 83 0 01 

89602 54
0  

55,0 55,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 54

0

05
01

55,0 55,0
Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году»

84 0 00 
00000

  

54 363,4 41 240,3
Основное мероприятие " Развитие 
и сохранение культуры, массового 
спорта и искусства "

84 0 01 
00000

  

52 863,4 39 740,3
Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в МО 
Колтушское СП

84 0 01 
00059

  
28 062,4 17 640,2

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

84 0 01 
00059 11

0  

21 507,8 13 415,2

Культура 84 0 01 
00059 11

0

08
01

21 507,8 13 415,2
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 01 
00059

24
0  

6 544,5 4 224,4

Культура 84 0 01 
00059 24

0

08
01

6 544,5 4 224,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

84 0 01 
00059 85

0  

10,0 0,5

Культура 84 0 01 
00059 85

0

08
01

10,0 0,5
Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения услугами 
учреждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

84 0 01 
00061

  

3 955,1 2 926,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 01 
00061

24
0  

3 955,1 2 926,5

Культура 84 0 01 
00061 24

0

08
01

3 955,1 2 926,5
организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО 
Колтушское СП

84 0 01 
00062

  

4 320,0 4 173,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 01 
00062

24
0  

4 320,0 4 173,0

Культура 84 0 01 
00062 24

0

08
01

4 320,0 4 173,0
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселе-
ния

84 0 01 
00060

  

9 585,9 8 086,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 01 
00060

24
0  

9 585,9 8 086,5
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

84 0 01 
00060 24

0

11
05

9 585,9 8 086,5
Финансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюджета

84 0 01 
70360

  

3 470,0 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 84 0 01 

70360

11
0  

3 470,0 3 470,0
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Культура 84 0 01 

70360 11
0

08
01

3 470,0 3 470,0
Cофинансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за 
счет субсидий из областного бюд-
жета

84 0 01 
S0360

  

3 470,0 3 444,2
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

84 0 01 
S0360 11

0  

3 470,0 3 444,2

Культура 84 0 01 
S0360 11

0

08
01

3 470,0 3 444,2
Основное мероприятие "Обес-
печение жителей информации о 
социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации "

84 0 02 
00000

  

1 500,0 1 500,0
Обеспечение жителей информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации 

84 0 02 
00115

  

1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 02 
00115

24
0  

1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издатель-
ства

84 0 02 
00115 24

0

12
02

1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности 
на территории муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в  2017 году»

85 0 00 
00000

  

40 191,9 7 936,8
Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

85 0 01 
00000

  

40 191,9 7 936,8
Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод

85 0 01 
00100

  

90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 01 
00100

24
0  

90,0 90,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00100 24

0

05
02

90,0 90,0
Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 

85 0 01 
00200

  

115,0 115,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 01 
00200

24
0  

115,0 115,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00200 24

0

05
02

115,0 115,0
Организация в границах поселе-
ния газоснабжения населения 

85 0 01 
00300

  

11 966,7 256,1
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

00300 41
0  

11 966,7 256,1

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 41

0

05
02

11 966,7 256,1
Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения  

85 0 01 
00400

  

9 762,0 5 624,9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 01 
00400

24
0  

9 712,0 5 624,9

Благоустройство 85 0 01 
00400 24

0

05
03

9 712,0 5 624,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

85 0 01 
00400 85

0  

50,0 0,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 85

0

05
03

50,0 0,0
Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории МО 
Колтушское СП объектами инже-
нерной инфраструктуры

85 0 01 
00500

  

400,0 0,0
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

00500 41
0  

400,0 0,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00500 41

0

05
02

400,0 0,0
Финансирование организации в 
границах поселения газоснабже-
ния населения за счет субсидий из 
областного бюджета

85 0 01 
70200

  

13 625,3 561,3
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

70200 41
0  

13 625,3 561,3

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
70200 41

0

05
02

13 625,3 561,3
Финансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфра-
структуры за счет средств област-
ного бюджета

85 0 01 
70780

  

1 197,7 0,0
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

70780 41
0  

1 197,7 0,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
70780 41

0

05
02

1 197,7 0,0
Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
водоснабжения населения и водо-
отведения сточных вод по иници-
ативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 42-оз за счет 
субсидии из областного бюджета

85 0 01 
74390

  

1 087,0 1 087,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 85 0 01 

74390

24
0  

1 087,0 1 087,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
74390

24
0

05
02

1 087,0 1 087,0

Софинансирование организации 
в границах поселения газоснаб-
жения населения за счет средств 
местного бюджета

85 0 01 
S0200

  

1 642,1 29,6
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

S0200 41
0  

1 642,1 29,6

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S0200 41

0

05
02

1 642,1 29,6
Софинансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфра-
структуры за счет средств местного 
бюджета

85 0 01 
S0780

  

133,1 0,0
Бюджетные инвестиции 85 0 01 

S0780 41
0  

133,1 0,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S0780 41

0

05
02

133,1 0,0
Софинансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 42-оз за 
счет средств местного бюджета

85 0 01 
S4390

  

173,0 173,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 01 
S4390

24
0  

173,0 173,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S4390 24

0

05
02

173,0 173,0
Муниципальная программа "Под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области к отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг"

86 0 00 
00000

  

2 454,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

86 0 01 
00000

  

2 454,4 0,0
Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону

86 0 01 
01016

  

2 454,4 0,0
Бюджетные инвестиции 86 0 01 

01016 41
0  

2 454,4 0,0

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 41

0

05
02

2 454,4 0,0
Муниципальная программа "Раз-
витие градостроительной, архитек-
турной и землеустроительной дея-
тельности на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2017г"

87 0 00 
00000

  

5 472,1 668,0
основное мероприятие "Обеспече-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата на территории МО 
Колтушское СП"

87 0 01 
00000

  

5 472,1 668,0
Мероприятия в области градостро-
ительной деятельности

87 0 01 
00030

  

4 919,2 668,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

87 0 01 
00030

24
0  

4 919,2 668,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 01 
00030 24

0

04
12

4 919,2 668,0
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

87 0 01 
00040

  

552,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

87 0 01 
00040

24
0  

552,9 0,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 01 
00040 24
0

04
12

552,9 0,0
Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 г"

88 0 00 
00000

  

27 047,0 24 073,7
Основное мероприятие "Благоу-
стройство территории МО Колтуш-
ское СП"

88 0 01 
00000

  

27 047,0 24 073,7
Содержание мест захоронения 88 0 01 

00064

  

300,0 223,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 01 
00064

24
0  

300,0 223,1

Благоустройство 88 0 01 
00064 24

0

05
03

300,0 223,1
Организация благоустройства тер-
ритории поселения 

88 0 01 
00065

  

25 560,0 23 114,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 01 
00065

24
0  

25 560,0 23 114,0

Благоустройство 88 0 01 
00065 24

0

05
03

25 560,0 23 114,0
Финансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновско-
го за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 01 
74310

  

562,0 515,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 01 
74310

24
0  

562,0 515,6

Благоустройство 88 0 01 
74310 24

0

05
03

562,0 515,6
Софинансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счет средств местного 
бюджета

88 0 01 
S4310

  

625,0 221,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 88 0 01 

S4310

24
0  

625,0 221,0

Благоустройство 88 0 01 
S4310 24

0

05
03

625,0 221,0
Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году"

89 0 00 
00000

  

12 203,5 7 053,3
Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

89 0 01 
00000

  

12 203,5 7 053,3
Обеспечение управления активами 
и приватизации муниципального 
имущества

89 0 01 
00013

  

1 100,0 651,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

89 0 01 
00013

24
0  

1 100,0 651,0
Другие общегосударственные во-
просы

89 0 01 
00013 24

0

01
13

1 100,0 651,0
Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Кол-
тушское СП  

89 0 01 
00014

  

11 103,5 6 402,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

89 0 01 
00014

24
0  

9 936,8 5 347,9
Другие общегосударственные во-
просы

89 0 01 
00014 24

0

01
13

9 936,8 5 347,9
Иные выплаты населению 89 0 01 

00014 36
0  

100,0 2,6
Другие общегосударственные во-
просы

89 0 01 
00014 36

0

01
13

100,0 2,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

89 0 01 
00014

24
0  

1 066,7 1 051,7

Жилищное хозяйство 89 0 01 
00014 24

0

05
01

1 066,7 1 051,7
Муниципальная программа "Тех-
ническое содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, нахо-
дящиеся в собственности муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

90 0 00 
00000

  

19 981,7 17 910,1
Основное мероприятие "Выпол-
нение муниципальным казенным 
учреждением "Альтернатива" от-
дельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности посе-
ления"

90 0 01 
00000

  

19 981,7 17 910,1
Обеспечение Муниципальной про-
граммы "Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

90 0 01 
00113

  

5 861,3 4 508,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 01 
00113

24
0  

5 861,3 4 508,1
Другие общегосударственные во-
просы

90 0 01 
00113 24

0

01
13

5 861,3 4 508,1
Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива"

90 0 01 
00114

  
14 120,4 13 402,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

90 0 01 
00114 11

0  

12 342,1 12 059,6
Другие общегосударственные во-
просы

90 0 01 
00114 11

0

01
13

12 342,1 12 059,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 01 
00114

24
0  

1 748,3 1 324,4
Другие общегосударственные во-
просы

90 0 01 
00114 24

0

01
13

1 748,3 1 324,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

90 0 01 
00114 85

0  

30,0 18,0
Другие общегосударственные во-
просы

90 0 01 
00114 85

0

01
13

30,0 18,0
Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году"

95 0 00 
00000

  

25 448,6 19 850,3
Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"

95 0 01 
00000

  

25 448,6 19 850,3
Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 

95 0 01 
01066

  

13 990,0 8 611,0

Бюджетные инвестиции 95 0 01 
01066 41

0  

137,9 137,9

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
01066 41

0

05
02

137,9 137,9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

95 0 01 
01066

24
0  

13 852,1 8 473,1

Культура 95 0 01 
01066 24

0

08
01

13 852,1 8 473,1
Финансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
субсидий из областного бюджета

95 0 01 
70660

  

10 600,0 10 489,0

Бюджетные инвестиции 95 0 01 
70660 41

0  

10 600,0 10 489,0

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
70660 41

0

05
02

10 600,0 10 489,0
Софинансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
средств местного бюджета

95 0 01 
S0660

  

557,7 552,1
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Бюджетные инвестиции 95 0 01 
S0660 41

0  

557,7 552,1

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
S0660 41

0

05
02

557,7 552,1
Софинансирование капитального 
ремонта учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

95 0 01 
S0670

  

300,9 198,2
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

95 0 01 
S0670

24
0  

300,9 198,2

Культура 95 0 01 
S0670 24

0

08
01

300,9 198,2
Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности администра-
ции муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году»

98 0 00 
00000

  

22 203,0 19 781,3
Основное мероприятие "Создание 
условий для эффективного вы-
полнения органом местного само-
управления возложенных на них 
полномочий"

98 0 01 
00000

  

21 163,7 18 742,0
Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа 
муниципального образования)

98 0 01 
98300

  

1 336,5 1 336,5
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 01 
98300

12
0  

1 336,5 1 336,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98300

12
0

01
04

1 336,5 1 336,5
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

98 0 01 
98400

  

19 232,5 16 810,7
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

98 0 01 
98414

  

18 165,5 16 322,4
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 01 
98414

12
0  

18 165,5 16 322,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98414

12
0

01
04

18 165,5 16 322,4
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

98 0 01 
98415

  

1 066,9 488,3
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 01 
98415

12
0  

14,3 12,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415

12
0

01
04

14,3 12,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

98 0 01 
98415

24
0  

1 019,6 444,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415

24
0

01
04

1 019,6 444,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

98 0 01 
98415 85

0  

33,0 31,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415

85
0

01
04

33,0 31,9
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями

98 0 01 
98600

  

591,8 591,8
Иные межбюджетные трансферты 98 0 01 

98600 54
0  

591,8 591,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98600

54
0

01
04

591,8 591,8
Расходы на выполнение передава-
емых полномочий Ленинградской 
области в сфере административ-
ных правоотношений

98 0 01 
71340

  

3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

98 0 01 
71340

24
0  

3,0 3,0
Другие общегосударственные во-
просы 98 0 01 

71340

24
0

01
13

3,0 3,0

основное мероприятие " Расходы 
на предоставление социальных и 
иных выплат, предоставляемых де-
путатам, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, 
муниципальным служащим и чле-
нам их семей МО Колтушское СП"

98 0 02 
00000

  

1 039,3 1 039,3
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

98 0 02 
03001

  

1 039,3 1 039,3
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

98 0 02 
03001 31

0  

1 039,3 1 039,3
Пенсионное обеспечение 98 0 02 

03001 31
0

10
01

1 039,3 1 039,3
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

99 0 00 
00000

  

7 680,5 5 461,5
Основное мероприятие "Не-
программные расходы представи-
тельного органа власти муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области"

99 0 01 
00000

  

4 200,2 4 193,7
Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа му-
ниципального образования

99 0 01 
10000

  

2 573,2 2 573,0
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обес-
печения деятельности депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

99 0 01 
10140

  

2 573,2 2 573,0
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 01 
10140

12
0  

2 573,2 2 573,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

99 0 01 
10140

12
0

01
03

2 573,2 2 573,0
Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

99 0 01 
20000

  

1 574,0 1 567,7
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

99 0 01 
20140

  

1 567,7 1 567,7
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 01 
20140

12
0  

1 567,7 1 567,7
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

99 0 01 
20140

12
0

01
03

1 567,7 1 567,7
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

99 0 01 
20150

  

6,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

99 0 01 
20150

24
0  

5,0 0,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

99 0 01 
20150

24
0

01
03

5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

99 0 01 
20150 85

0  

1,3 0,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

99 0 01 
20150

85
0

01
03

1,3 0,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями

99 0 01 
40000

  

53,0 53,0
Иные межбюджетные трансферты 99 0 01 

40000 54
0  

53,0 53,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

99 0 01 
40000

54
0

01
03

53,0 53,0
Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

99 0 02 
00000

  

3 480,3 1 267,8
Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области"

99 0 02 
00007

  

40,6 40,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

99 0 02 
00007 85

0  

40,6 40,6
Другие общегосударственные во-
просы

99 0 02 
00007 85

0

01
13

40,6 40,6
Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

99 0 02 
00011

  

2 212,1 0,0
Резервные средства

99 0 02 
00011

87
0  

2 212,1 0,0

Резервные фонды 99 0 02 
00011 87

0

01
11

2 212,1 0,0
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

99 0 02 
51180

  

877,6 877,6
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 02 
51180

12
0  

877,6 877,6

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

99 0 02 
51180 12

0

02
03

877,6 877,6
Премирование победителей кон-
курсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства

99 0 02 
00018

  

350,0 349,6
Иные выплаты населению 99 0 02 

00018 36
0  

350,0 349,6
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

99 0 02 
00018 36

0

07
07

350,0 349,6

ВСЕГО РАСХОДОВ  

  

264 323,1 184 722,1

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 

год

Наименование Код  Исполнено, (тыс. руб.) 
Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 
01050000000000 

000
-16 625,5

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений

001 
01050201100000 

510
-201 347,6

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений

001 
01050201100000 

610
184 722,1

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да МО Колтушское СП за 2017 год 

Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда за 2017 год

№ и 
дата Ре-
шения 

о со-
здании 
муни-

ципаль-
ного 

дорож-
ного 

фонда

Объем доходов 
бюджета му-

ниципального 
образования 
в соответ-

ствии с 
источни-

ками, опре-
деленными 
решением 
о создании 

муниципаль-
ного дорож-
ного фонда

В том числе в разрезе источников, тыс. руб.  
Акцизы на ав-
томобильный 

бензин, прямо-
гонный бензин, 
дизельное то-

пливо, моторные 
масла для ди-

зельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 

двигателей, 
производимые 
на территории 
Российской Фе-
дерации, подле-
жащих зачисле-
нию в местный 

бюджет

Транс-
портный 

налог, под-
лежащий 

зачислению 
в местный 

бюджет

Субсидии 
(БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ)   

Прочие 

 план факт план факт план факт план факт план факт
Реше-

ние 
совета 

депута-
тов МО 

Кол-
туш-

ское СП 
№16 от 

19.11. 
2013 
года 

43
 3

17
,6

43
 3

17
,6

4 
85

9,
5

4 
79

5,
7

0,
0

0,
0

8 
83

6,
8

8 
83

6,
8

29
 6

21
,3

29
 6

85
,1

Использование бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда за 
2017 год

№ и 
дата 

Реше-
ния о 

бюдже-
те МО 
Кол-
туш-

ское СП 
на 2017 

год

Объем бюджет-
ных ассигнований 

в соответствии 
с решением о 
бюджете 0409 

"Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) тыс. руб.   

в том числе по направлениям расходов, тыс. руб. 

строитель-
ство (рекон-
струкция), 
включая 

ПИР

капиталь-
ный ремонт 

и ремонт
содержание прочие 

 

Утвер-
ждено

Испол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Испол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Утвер-
ждено

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Реше-
ние 

совета 
депута-
тов МО 

Кол-
туш-

ское СП 
от 12.12. 

2016г 
№ 76

43
 3

17
,6

38
 8

76
,5

0,
0

0,
0

32
 3

89
,4

31
 0

56
,8

9 
85

3,
2

7 
27

6,
9

1 
07

5,
0

54
2,

8

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года №40

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации МО Колтушское СП за 2017 год

Наименование 
муниципального 

образования

№ и дата По-
становления об 
использовании 
средств резерв-

ного фонда

Объем бюджетных ассигнований в 
соответствии с решением совета де-
путатов МО Колтушское СП "О бюд-
жете муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год" 

от 12 декабря 2016 года № 76 0111 
"Резервные фонды" тыс. руб.   

 
 

Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.



Колтушский Вестник №13 (165) от 21.06.2018 года26
Муниципальное 
образование 
Колтушское 
сельское поселе-
ние Всеволож-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Постановление 
администрации 
МО Колтушское 

СП "Об утвер-
ждении Поло-

жения о порядке 
расходования 

средств резерв-
ного фонда 

администрации 
муниципального 

образования 
Колтушское 

сельское поселе-
ние Всеволож-
ского муници-

пального района 
Ленинградской 

области для 
предупреждения 

и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций" от 

22.07.2014 года 
№215

2 212,14 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 42 от 19 июня 2018 года                                                     дер. Колтуши 

Об утверждении Методики определения расчетной величины годовой 
арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В целях упорядочения расчетов арендной платы при сдаче в аренду 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и пополнения доход-
ной части бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 31.10.2017 № 67, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику определения расчетной величины годовой 
арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение).

2. Администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти при сдаче в аренду движимого имущества, осуществлять расчет аренд-
ной платы в соответствии с утвержденной методикой.

3. Признать утратившими силу:
3.1. решение совета депутатов муниципального образования Размете-

левское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 11.03.2011 года №16 «Об утверждении Методики 
определения расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности  
МО Разметелевское СП»;

3.2.  решение совета депутатов муниципального образования «Кол-
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2012 года №58 «Об утверждении Методи-
ки определения расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «Колтушское сельское поселение».

3.3. решение совета депутатов муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 21.10.2014 года №81 «Об утверждении Методики 
определения расчетной величины годовой арендной платы при сдаче в 
аренду движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник»  
и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования                                    В.В.Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года № 42

(Приложение)

ИМетодика 
определения расчетной величины годовой арендной платы при сдаче 

в аренду движимого имущества, находящегося в муниципального 
собственности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Методика определения расчетной величины арендной платы при 
сдаче в аренду движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО Колтушское СП), устанавливает порядок и 
способы определения величины арендной платы при сдаче в аренду 

муниципального движимого имущества МО Колтушское СП.
1.2. Размер годовой арендной платы при сдаче в аренду муниципального 

движимого имущества определяется договором аренды и устанавливается 
по соглашению сторон, но не ниже расчетной величины арендной платы

1.3. При несогласии потенциального арендатора с размером арендной 
платы за объект движимого имущества, рассчитанной по настоящей 
методике, арендатор вправе, по согласованию с арендодателем, заказать 
за свой счет проведение рыночной оценки ставки арендной платы 
у независимого оценщика. В этом случае величина арендной платы 
устанавливается согласно результатам проведенной рыночной оценки.

Глава 2. Определение арендной платы за движимое имущество.

2.1. Расчет арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества 
определяется в виде доли балансовой стоимости имущества с учетом 
процента износа (или рыночной стоимости), эффективности его 
использования в зависимости от вида деятельности арендатора и ставки 
рефинансирования:

АП = Сб x Б x Ки x Кд,

где:
АП - годовая арендная плата при сдаче в аренду движимого имущества 

(рублей);
Сб - первоначальная балансовая стоимость арендуемого движимого 

имущества с учетом изменений стоимости в случаях дооборудования, 
модернизации, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств;

Б - ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации на момент заключения договора аренды;

Ки - коэффициент износа, определяемый в зависимости от процента 
износа имущества (таблица 1);

Кд - коэффициент доходности аренды движимого имущества, 
определяемый в зависимости от статуса арендатора и предполагаемой 
сферы применения (таблица 2).

Коэффициент износа, определяемый в зависимости от процента 
износа

Таблица 1

№ 
п/п

Процент износа
движимого имущества (%)

Значение коэффициента износа
(Ки)

1. до 20                             1,1

2. от 21 до 40                       1

3. от 41 до 50                       0,9

4. от 51 до 60                       0,8

5. от 61 до 70                       0,7

6. от 71 до 80                       0,6

7. свыше 81                          0,5

Процент износа устанавливается по данным бухгалтерского учета на 
текущий год.

Данные о величине износа представляются организацией, 
учитывающей данное имущество на балансе. 

При отсутствии данных, износ определяется на основании норм 
амортизации, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 
22 октября 1990 года № 1072.

Коэффициент доходности аренды движимого имущества

Таблица 2

N
п/п

Сфера использования движимого имущест-
ва, предполагаемого к сдаче в аренду

Значение
коэффициента Кд

1.

Торговля, общественное питание, связь,  бы-
товое обслуживание населения, гостиничное  
хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, 
финансово-кредитная деятельность

1,4

2. Медицина, образование, культура, спорт, 
наука 1

3. 

Государственные и муниципальные пред-
приятия и
учреждения независимо от вида деятель-
ности

0,8

4.

Организации (независимо от форм собст-
венности), выполняющие     муниципальный     
заказ     или
осуществляющие услуги по тарифам, со-
гласованным в   установленном    порядке    
соответствующим муниципальным образо-
ванием

0,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 43 от 19 июня 2018 года                                                     дер. Колтуши 

О внесении изменений в решение совета депутатов №51 от 15.09.2017 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», решением совета депутатов №21 от 30.03.2014, прика-
зом МКУ «Альтернатива» №4 от 30.08.2017, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приложение к решению совета депутатов №51 от 15.09.2017 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» ( с изменениями) 
(далее – решение) изложить в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-

няющего обязанности главы администрации МО Колтушское СП.

Глава муниципального образования                                    В.В.Денисов

Приложение
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 № 43

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

рее-
стро-

вый №

Наиме-
нование 
объекта

Адрес иму-
щества

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Када-
стро-
вый 

номер 
объекта А

ре
нд

ат
ор № до-

говора 
аренды, 

дата

1

00
41

31
00

44

Здание 
бани

ЛО, Всево-
ложский 

р-н, 
д. Разме-
телево, 

Школьный 
пер., д.24а

166,3

47
:0

7:
 1

00
80

04
: 

72

О
О

О
 «

Б
ри

з»

04
-0

6/
 4

0-
18

 о
т 

20
.0

3.
20

18

2

00
41

31
06

50

Адми-
нистра-
тивно-

хозяйст-
венное 
здание

ЛО, Всево-
ложский 

р-н, 
д. Старая, 

Школьный 
пер., д.12А

169,2

47
:0

9:
 

01
10

00
1:

 2
84

О
О

О
 «

Ж
ил

-
К

ом
С

ер
ви

с-
2»

04
-1

4/
 1

8-
16

 
от

 3
1.

05
.2

01
6

3

00
41

31
09

81

Нежилое 
помеще-

ние

ЛО, Всево-
ложский 

р-н, 
д. Старая, 
ул. Верх-
няя, д.10, 
пом. 1Н

26,7

47
:0

9:
 0

11
00

01
: 

55
97

О
О

О
 «

О
ль

га
»

б/
н 

от
 1

0.
12

.2
00

7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 44 от 19 июня 2018 года                                                     дер. Колтуши 

О проведении мероприятий по приему в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 
МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о порядке выявления и постановке на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей, находящихся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих оформлению в муниципальную собствен-
ность МО Колтушское СП.

3. Администрации МО Колтушское СП:
3.1.Заключить договор на техническую инвентаризацию бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества;
3.2. Зарегистрировать право собственности за МО Колтушское СП в от-

деле Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и 
опубликовать на официальном сайте МО Колтушское СП.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-

ции МО Колтушское СП.

Глава муниципального образования                                    В.В.Денисов

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.06.2018 года № 44

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих 

оформлению в муниципальную собственность 
МО Колтушское СП

1. Газопровод среднего и низкого давления, для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хязельки, 
ориентировочной протяженностью 4000 п.м.

Информация
для собственников помещений в многоквартирных домах

consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A48DD15193F73A9E29E9D0809628977DC7C9AA8B9477300637CCFDC6567611nCp9J
consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A48DD15193F73A9E29E9D0809628977DC7C9AA8B9477300637CCFDC6567611nCp9J


Колтушский Вестник 27№13 (165) от 21.06.2018 года

03.04.2018 года вступил в силу Федеральный закон № 59-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Жилищный кодекс  РФ  дополнен статьей 157.2. «Предоставление 
коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Статья 157.2: 
Часть 1:
При управлении многоквартирным домом управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом коммунальные услуги собственникам помещений 
в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
(далее - собственники и пользователи помещений в многоквартирном 
доме) предоставляются ресурсоснабжающей организацией в соответствии 
с заключенными с каждым собственником помещения в многоквартирном 
доме, действующим от своего имени, договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, в следующих случаях:

1) при принятии общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 
статьи 44 Жилищного кодекса РФ;

2) при прекращении заключенных в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации, между 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее - лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом) и ресурсоснабжающей организацией договора 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления) в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме 
(далее также - договор ресурсоснабжения) вследствие одностороннего 
отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора 
ресурсоснабжения по основанию, предусмотренному частью 2 ст.157.2;

3) если между собственниками помещений в многоквартирном доме 
и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами заключен договор, 
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг на 
основании решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о сохранении порядка предоставления 
коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении 
способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей 
организации.

Часть 2:
Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения при 
наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, 
в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта 
последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, за исключением случая полного 
погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.

Часть 3:
Об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения 

ресурсоснабжающая организация уведомляет способом, позволяющим 
подтвердить факт получения уведомления, лицо, осуществляющее 
управление многоквартирным домом, и орган государственного 
жилищного надзора субъекта Российской Федерации.

Часть 4:
Одновременно с направлением уведомления ресурсоснабжающая 

организация доводит соответствующее уведомление до сведения 
собственников помещений в многоквартирном доме путем его размещения 
в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом), а также опубликования 
в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного 
самоуправления (газета «Колтушский вестник»). Данное уведомление 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте ресурсоснабжающей организации и в системе.

Часть 5:
По истечении тридцати дней с даты направления лицу, 

осуществляющему управление многоквартирным домом, уведомления 
договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей 
коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме и продолжает действовать в части приобретения 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме. Договор, содержащий 
положения о предоставлении коммунальных услуг, между собственником 
помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, 
считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме одновременно в соответствии с 
требованиями пункта 2 части 7 ст.157.2 ЖК РФ.

Часть 6: 
Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных 

услуг, между собственником помещения в многоквартирном доме и 
ресурсоснабжающей организацией, заключается на неопределенный срок 
в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Заключение договора в письменной форме не требуется.
Часть 8:
Ресурсоснабжающая организация вправе отказаться от заключения 

договора ресурсоснабжения с лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, в случае заключения договоров с 
собственниками помещений. 

Статья 155 Жилищного кодекса РФ дополнена частью 7.5, согласно 
которой в случаях, предусмотренных статьей 157.2 Жилищного кодекса 
РФ, плата за коммунальные услуги вносится собственниками помещений 
в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
соответствующей ресурсоснабжающей организации.

Согласно части 11 ст.161 Жилищного кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018) в случае, предусмотренном 
статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация, 
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, осуществляющие 
управление многоквартирным домом, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, обязаны:

1) предоставлять ресурсоснабжающим организациям информацию, 
необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе 
о показаниях индивидуальных приборов учета (при предоставлении 
таких показаний собственниками помещений в многоквартирном 
доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного 
либо муниципального жилищного фонда в данном доме управляющей 

организации, товариществу собственников жилья либо жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу) и коллективных (общедомовых) приборов учета, 
установленных в многоквартирном доме;

2) осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и 
непрерывности их подачи до границ общего имущества в многоквартирном 
доме;

3) принимать от собственников помещений в многоквартирном 
доме и нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного 
либо муниципального жилищного фонда в данном доме обращения 
о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и (или) 
непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при 
расчете размера платы за коммунальные услуги и взаимодействовать 
с ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении указанных 
обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении 
выявленных нарушений и направлении информации о результатах 
рассмотрения обращений в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

4) обеспечивать ресурсоснабжающим организациям доступ к общему 
имуществу в многоквартирном доме для осуществления приостановки 
или ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
либо по соглашению с ресурсоснабжающими организациями осуществлять 
приостановку или ограничение предоставления коммунальных услуг 
собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям 
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного либо муниципального жилищного 
фонда в данном доме.

 
Администрация МО Колтушское СП

Постановление правительства Ленинградской области 
от 1 июня 2018 года № 177 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25 декабря 
2006 года № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области» 
постановлением Правительства Ленинградской области от 6 июля 
2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории Ленинградской 
области или ее части», в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Ленинградской области Правительство Ленинградской 
области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
Ленинградской области начиная со дня официального опубликования 
настоящего постановления до принятия соответствующего постановления 
Правительства Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в 

них транспортных средств на территории Ленинградской области при 
установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании 
заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков 
лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных 
видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности 
в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в 
лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных 
служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным 
дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, 
с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для 
приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и 
прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих 
к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об установлении на 
территории Ленинградской области особого противопожарного режима и 
связанных с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных 
депо, расположенных в населенных пунктах.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, 
расположенные на территории Ленинградской области, граждан, кроме 
лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных 
пожаров, на период действия особого противопожарного режима.

3.4. Организовать патрулирование населенных пунктов и 
других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, силами 
межведомственных совместных патрульных групп и членов добровольных 
пожарных дружин, а также принятие мер по профилактике и тушению 
пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной 
и землеройной техники для возможного использования в целях 
пожаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у 
каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения в сельских населенных 
пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках 
осуществить временную приостановку проведения пожароопасных работ 
на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных 
установок, работающих на твердом топливе, запретить разведение 
костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых 
изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, 
а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на 
здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах и в непосредственной близости от них, завершить оборудование 
и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской 
области и Ленинградскому областному государственному казенному 
учреждению «Государственная экологическая инспекция Ленинградской 
области» при осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего 
постановления к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Ленинградской области совместно с Комитетом правопорядка и 
безопасности Ленинградской области усилить контроль за соблюдением 
первичных и дополнительных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах на период особого противопожарного режима, обеспечить 
привлечение правонарушителей в установленном законом порядке к 
административной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
принять необходимые меры по соблюдению запрета на посещение 
гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории 
Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

 Губернатор Ленинградской области                                  А.Дрозденко

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ!

Основные причины возгораний на дачных участках 
– это неисправность печного и газового оборудования, 
электропроводки, а также неосторожное обращение с ог-
нем.

Главное управление МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу напоминает вам основные правила по-
жарной безопасности, которые необходимо со-
блюдать на дачном участке:

- Регулярно проверяйте состояние электропроводки, 
дровяных печей и газовых плит.

- Мусор и отходы сжигайте только на специально обо-
рудованных площадках.

- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить ко-
стры без присмотра взрослых.

- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Рас-
пространение пламени может очень легко выйти из-под 
контроля.

- Не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
Особые меры предосторожности надо соблю-

дать при обращении с дровяными печами:
- Для розжига печи нельзя использовать бензин, керо-

син и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите на притопочный лист дрова и другие го-

рючие материалы.
- Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить бо-

лее двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но 
недолго.

- Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и 
полагаться в этом деле на детей.

- Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз 
в три месяца. В противном случае накопившаяся сажа 
может загореться, а выброс пламени спровоцирует заго-
рание кровли. В обязательном порядке чистите дымоход 
перед началом отопительного сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой 
и выносите в безопасное место. Ни в коем случае не вы-
брасывайте незатушенные угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов от пожарных ча-
стей, затрудненный проезд к месту происшествия, а также 
отсутствие на территориях садоводств пожарных водое-
мов создают определенные трудности для ликвидации 
пожара. Чтобы с огнем можно было справиться в макси-
мально короткие сроки и свести к минимуму потери, не-
обходимо предусмотреть следующее:

- въезд на территорию садоводства должен быть обо-
значен указателем с названием садоводства. Здесь же 
вывешивается схема искусственных и естественных водо-
емов. Каждый водоем оборудуется площадкой для уста-
новки двух и более единиц пожарной техники.

- в садоводствах должны быть оборудованы пожарные 
посты, куда входит щит с набором противопожарного ин-
вентаря, бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и 
емкость с водой. Ведь справиться с маленьким очагом по-
жара намного проще, чем укрощать стихию.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немед-
ленно позвоните по телефону 

01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ПАВЛОВО!

Информируем вас о том, что Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области уведомил администрацию 
МО «Колтушское сельское поселение» об исключении домов села Павлово из лицензии управляющей компании ООО «ВодоТеплоМир» в свя-
зи с банкротством предприятия.

Администрация МО «Колтушское сельское поселение» по закону обязана провести конкурсную процедуру по выбору управляющей компа-
нии для домов села Павлово, и с 19.06.2018 года эта процедура запущена. В связи с необходимостью сбора актуальных данных по платежам 
населения и подготовкой конкурсной документации, процедура выбора новой управляющей компании займет около 2-3 месяцев и завершит-
ся в сентябре. До этого момента по закону обязанности по управлению домами села Павлово должна продолжать осуществлять компания ООО 
«ВодоТеплоМир», а именно: проводить подготовку к отопительному сезону, осуществлять текущие работы и принимать платежи.

Администрация МО «Колтушское сельское поселение»


