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МО Колтушское СП



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 № 650                                                                 дер. Колтуши
 
О наименовании территории и адресных объектов в муниципаль-

ном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 
19.11.2014г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 В соответствии с приложением к постановлению утвердить на-
именование территории в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: Российская Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
территория Соржа-Старая.

 Утвердить наименование элемента улично-дорожной сети на 
территории Соржа-Старая муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: улица Индустриальная.

 Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

 Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 № 655                                                                     д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации № 212 от 
09.04.2015 года

Колтушский Вестник №30 (182) от 25.12.2018 года2
В целях формирования и эффективного использования му-

ниципального резерва управленческих кадров муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 212 от 09.04.2015 г. «Об утверждении 
Положения о комиссии по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров МО Колтушское СП и состава комиссии»  следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации № 212 от 
09.04.2015 г. изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.   Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               А. В. Комарницкая 

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП 
   от 21.12.2018 № 655

С О С Т А В
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров МО Колтушское СП

Председатель комиссии:
- Зыбин Александр Юрьевич -  заместитель главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности; 

Заместитель председателя комиссии:
-Крестьянинова Ольга Александровна - главный специалист по де-

лопроизводству;

Члены комиссии:
- Приходько Надежда Вениаминовна - главный специалист-эконо-

мист;
- Цивилько Людмила Владимировна - главный специалист - юрист.

Секретарь комиссии:
- Михайлова Мария Юрьевна -  специалист 1 категории - инспектор 

ОК.

                                                                                           

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 №656                                                                       д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации № 213 от 
09.04.2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в со-
ответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», в целях формирования и организации работы 
с кадровым резервом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 213 от 09.04.2015 г. «Об утверждении 
Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»  следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственным за работу с муниципальным резервом 

управленческих кадров муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области специалиста 1 категории – инспектора ОК Михайлову 
М.Ю.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.   

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

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

Глава администрации                                              А. В. Комарницкая 
                                                                                            

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 № 657                                                                      д. Колтуши

О внесение изменений в постановление администрации от 
24.04.2015 г. № 227 (с изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации № 113 от 04.03.2016 г., постановлением № 31 от 26.01.2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», Законом Ле-
нинградской области от 08.06.2010 года №26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинградской области и муни-
ципальной службы в Ленинградской области», решением совета депу-
татов МО Колтушское СП № 02 от 17.01.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 227 от 24.04.2015 года «Об утвер-
ждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсии при главе администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и ее состава» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации № 113 от 04.03.2016 г., по-
становлением № 31 от 26.01.2018 г) следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1 к постановлению № 227 изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                              А.В. Комарницкая

Приложение к 
постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 21.12.2018№657

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

И ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии
Зыбин Александр Юрьевич

- заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
безопасности

Заместитель председателя
Крестьянинова Ольга 
Александровна

- главный специалист по 
делопроизводству

Секретарь комиссии
Михайлова Мария Юрьевна

- специалист 1 категории-
инспектор ОК

Члены комиссии
Цивилько Людмила Владимировна - главный специалист – юрист

Приходько Надежда Вениаминовна - главный специалист  - 
экономист

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018№ 659                                                                 Дер. Колтуши

Об утверждении в новой редакции Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по присвоению и аннули-
рованию  адресов

     
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государст-
венных услуг», постановлением Правительства РФ № 1221 от 19.11.2014 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», приказом Минфина России № 146н от 11.12.2014 г. «Об утвер-
ждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса»                                                  
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению и аннулирова-
нию адресов, утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 677 от 22.09.2015 
года (с изменениями, внесенными постановлением № 464 от 04.12.2017 
года) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

от 21.12.2018№659
(приложение)

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по присвоению и 

аннулированию адресов 

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение и аннули-

рование  адресов».
1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), 

предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подра-
зделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее - админист-
рация). 

Оказание муниципальной услуги осуществляется в присвоении и 
аннулировании  адресов в отношении земельных участков, зданий, соо-
ружений и объектов незавершенного строительства, помещений, а так-
же в присвоении и аннулировании наименований элементам планиро-
вочной структуры и элементам улично-дорожной сети (далее объекты 
адресации) на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2.2. Должностным лицом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, является ведущий специалист по землеустройст-
ву администрации.

1.3. График работы администрации МО приведен в приложении 1 к 
административному регламенту.

Место нахождения администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Колтуши, д.32

Справочный телефон (факс) администрации муниципального об-
разования (881370)72-950/(881370)72-350, адрес электронной почты (E-
mail): koltushi@yandex.ru.

Адрес официального сайта администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет: www.mo-koltushi.
ru.

1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://www.gu.lenobl.ru.

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

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в Приложе-
нии № 4.

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

1.6. Порядок информирования заявителя о предоставляемой муни-
ципальной услуге.

1.6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги явля-
ется открытой и общедоступной, предоставляется бесплатно.

Основными требованиями к информированию о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

- общедоступность информации;
- достоверность и полнота информации;
- четкое изложение информации;
1.6.2. Получить консультацию по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги можно, обратившись в администрацию лично, по 
телефону, в письменном виде почтой по реквизитам, указанным в пун-
кте 1.3. настоящего регламента, путем направления запроса по адресу 
электронной почты.

1.6.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- комплектности (достаточности) и правильности оформления до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи доку-

ментов;
- иным вопросам, возникающим у заявителя.
1.6.4.Информирование заинтересованных лиц о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального и пу-
бличного информирования, в устной и письменной форме.

1.6.5. Индивидуальное информирование по предоставлению муни-
ципальной услуги в устной форме осуществляется ведущим специа-
листом по благоустройству и муниципальному земельному контролю 
лично или по телефону. При информировании по телефону специалист, 
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги (по телефону или лично), 
должен корректно  и внимательно относиться к заявителю. 

1.6.6. Индивидуальное информирование по процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме осуществляется путем 
выдачи ответа почтовой связью или посредством электронной почты 

(может дублироваться по факсу, в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица) 
с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и 
номера телефона непосредственного исполнителя.

1.6.7. Публичное информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется через средства массовой информации и Ин-
тернет-сайт администрации.

На информационном стенде размещается следующая информация:

- текст регламента с приложениями (полная версия на Интернет-
сайте и извлечения  на информационных стендах);

- процедура предоставления в текстовом виде и виде блок-схемы 
(Приложение № 3 к настоящему регламенту);

- почтовый адрес;
- контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и 

должность специалиста, осуществляющего прием и консультирование;
- режим работы;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования к ним.
1.6.8. Информирование заявителей в электронной форме осуществ-

ляется путем размещения информации на ПГУ ЛО.
1.6.9. Информирование заявителя о ходе и результате предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

1.7. Получателем муниципальной услуги (далее - Заявитель), име-
ющим намерение присвоить, аннулировать адрес объекту адресации, 
подтвердить имеющийся адрес, получить новый взамен ранее выданно-
го адреса, выступает собственник объекта адресации (юридические и 
физические лица) по собственной инициативе либо лицо, обладающее 
одним из следующих вещных прав на объект адресации:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действу-

ющий в силу полномочий, основанных на оформленной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, 
на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (далее - 
представитель заявителя).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение и аннули-

рование адресов». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача заявителю постановления о присвоении, аннулировании адреса 
объекту адресации или адресной справки, как сведений из Информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, либо 
отказ в присвоении, аннулировании адреса объекту адресации.

2.3.1 Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
 а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отноше-

нии застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обес-
печивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, при постановке земельного участка на государст-
венный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного 
строительства в случаях:

-  выдачи (получения) разрешения на строительство здания или со-
оружения;

- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти», работ, в результате которых обеспечивается подготовка докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте 
незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства на государственный кадастро-
вый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства получение раз-
решения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе 
образуемого в результате преобразования другого помещения (поме-
щений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости», докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении.

2.3.2  Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в 
случаях:

а)   прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федераль-
ного закона «О государственном кадастре недвижимости»;

в)  присвоения объекту адресации нового адреса.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 6 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении 
услуги

2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления услуги: 

- в форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования -   не позднее 

одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.1;
-  в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) -  не позднее рабочего дня, сле-
дующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, установленного 
в пункте 2.4.1;

- через многофункциональный центр по месту представления заяв-
ления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 
2.4.1.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

- Конституция Российской Федерации; 
- Земельный 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 рассмотре-

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

доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
-Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»; 
-Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной инфор-

мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

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

-Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной системе «Единая сис-
тема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

-Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса»;

-Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»;

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

-настоящий административный регламент;
-иные муниципальные правовые акты.
2.6. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) 

в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почто-
вого отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 
представляется заявителем лично или в форме электронного докумен-
та с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), 
портала федеральной информационной адресной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал 
адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 
уполномоченный орган или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномо-
ченным органом в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно:

- заявление о присвоении, аннулировании адреса объекту адреса-
ции по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством (в случае подачи заявления через представителя); 
документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 
юридического лица без доверенности; иного документа, на котором 
основаны полномочия представителя заявителя;           

          -правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-
менты на объект (объекты) адресации, если право на него (них) не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 
2.6. настоящего регламента, не допускается, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Администрация не вправе требовать от заявителя:
-  представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 



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

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

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя  профессионализмом должностных 

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

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

должностными лицами Администрации при получении муниципаль-
ной услуги;

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

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учре-
ждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрацией. Предоставление му-
ниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

2.16.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2.16.3. В случае     подачи    документов  для получения услуги   по-
средством   МФЦ  специалист   МФЦ,    осуществляющий       приём     
документов,  представленных   для     получения   услуги, выполняет 
следующие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
- проводит   проверку   правильности заполнения заявления и  со-

ответствия     представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6  Административного регламента;

- осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность    документов     конкретному    заявителю    и    виду   
обращения за муниципальной услугой;

- заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью 
(далее - ЭЦП);

- направляет копии документов и реестр документов в  админист-
рацию:

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

б) на   бумажных    носителях    (в случае    необходимости    обяза-
тельного     предоставления оригиналов документов) – в   течение   3 
рабочих   дней   со   дня   обращения заявителя в  МФЦ,  посредством   
курьерской   связи,   с   составлением    описи передаваемых документов, 
с указанием даты,  количества   листов,   фамилии,   должности   и под-
писанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

2.16.4. По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает 
заявителю   расписку  в  приёме документов.

2.16.5. При обращении гражданина в орган местного самоуправле-
ния, предоставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и 
при указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, для их последующей передачи за-
явителю в срок не более одного рабочего дня со дня их регистрации в 
органе местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный   за    выдачу    документов,   яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.3. Административного регламента и полученных от  
администрации, в день их получения сообщает заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не 
предусмотрено в разделе 2 Административного регламента.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

ление на оказание услуги;

Колтушский Вестник №30 (182) от 25.12.2018 года4
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких,   
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

 - правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации;

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием пре-
образования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);

-  разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию;

- технический план здания;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметрам объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения ад-
реса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

-  решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

-  акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции);

-  кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с 
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в подпункте «а» пункта 2.3.3;

-  уведомление об отсутствии в государственном кадастре недви-
жимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 
подпункте «б» пункта 2.3.3.   

2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить докумен-
ты, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента 
по собственной инициативе в администрацию, либо в МФЦ, либо по-
средством регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/.

2.9. Общие требования к оформлению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. Требование к заявлению:
Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в который на-

правляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, место жительства, для предста-
вителя физического лица – фамилию, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению; для юри-
дических лиц – наименование, организационно-правовую форму, адрес 
места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявле-
нию. В заявлении указывается контактный телефон заявителя.

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправлен-
ных слов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может 
быть заполнено рукописным или машинописным способами, распе-
чатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление, 
переданное в электронном виде через ПГУ ЛО, подписывается квали-
фицированной электронной подписью (при наличии).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного ре-
гламента, должны отвечать следующим требованиям:

- документы в установленных законодательством случаях скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц, адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полно-
стью, без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы заполнены не карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Нарушение любого из указанных требований, а также предоставле-

ние неполного комплекта документов является основанием для отказа 
в приеме документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
ления муниципальной услуги:

- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении 
его обращения;

- установление факта предоставления заявителем недостоверных 
сведений по результатам запросов в органы и организации, в распо-
ряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для 

предоставления муниципальной услуги;
-  с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пункте 1.7;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) 
по собственной инициативе;

-  документы, обязанность по предоставлению которых для присво-
ения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

-  отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – 15 минут.

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

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально 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 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа 
в помещение 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 (организации, МФЦ) для прео-
доления барьеров, возникающих 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 
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

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

2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-
ным местом для собаки – поводыря и устройств для передвижения ин-
валида (костылей, ходунков).

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

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать 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, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

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

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

услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность 

подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

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

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор-
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги;
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в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 
явкой на прием в администрацию – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

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

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

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариаль-
но);

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

направить пакет электронных документов в администрацию по-
средством функционала ПГУ ЛО.

2.17.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.17.3 
или 2.17.4 автоматизированной информационной системой межведом-
ственного электронного взаимодействия Ленинградской области (да-
лее – 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 ква-
лифицированной электронной подписью, должностное лицо Админис-
трации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выполнению администра-
тивной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении зая-
вителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной 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 
квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, долж-
ностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

 формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо 
через ЕПГУ, и передает должностному лицу администрации, наделен-
ному в соответствии с должностным регламентом функциями по вы-
полнению административной процедуры по приему заявлений и про-
верке документов, представленных для рассмотрения;

  формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, кото-
рое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, но-
мер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень до-
кументов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Меж-
вед 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 соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов 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 оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

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

 Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении:  в письменном  
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной 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 требо-
ваниям, в форме электронных документов (электронных образов до-
кументов), удостоверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, днем обращения за предоставлением государственной/
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 
на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия основа-
ний, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регла-
мента. 

2.17.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запро-
са на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления представленных документов 
в течение 1 рабочего дня;

2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов в 
течение 1 рабочего дня;

3) обследование территории на местности, где расположены объек-
ты адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласо-
вание устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объек-
тов недвижимости в течение 1 рабочего дня;

4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в те-
чение 1 рабочего дня;

5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адре-
сации в течение 1 рабочего дня;

6) внесение сведений в государственный адресный реестр и выдача 
заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в 
присвоении адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

4.2. Прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых 
к заявлению, и правильности оформления представленных документов

4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по про-
верке наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и 
правильности оформления представленных документов является обра-
щение с заявлением и документами, необходимыми для установления 
права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2.2. Специалист осуществляет прием документов, устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя 
заявителя.

Максимальная продолжительность административного действия – 
5 минут.

4.2.3. Специалист осуществляет прием документов, проверяет:
- наличие всех необходимых документов, предусмотренных пун-

ктом 2.6. настоящего Административного регламента;
- правильность заполнения заявления;
- соответствие подлинников и копий представленных документов.
Максимальная продолжительность административного действия – 

10 минут.
4.2.4. Специалист проверяет соответствие представленных доку-

ментов следующим требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях удосто-

верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации напи-
саны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

- пакет представленных документов полностью укомплектован.
Максимальная продолжительность административного действия – 

15 минут.
4.2.5. При отсутствии необходимых документов, неправильном 

заполнении заявления, специалист устно уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и меры по их устранению, 
возвращает документы заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо 
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

Максимальная продолжительность административного действия – 
10 минут.

4.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов.

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адре-
са объекта адресации, изучает содержание документов, приложенных 
к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных 
и прочих материалов, необходимых для установления и оформления 
адресных документов.

Максимальная продолжительность административного действия – 
30 минут.

4.4. Обследование территории на местности, где расположены объ-
екты адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное со-
гласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих 
объектов.

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта адресации, осуществляет обследование территории на местно-
сти, где расположен объект адресации, для которого устанавливается 
адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и 
существующих адресов близлежащих объектов.

В случае установления адреса объекту адресации на территории, 
где не поименованы элементы уличной сети, в установленном порядке 
выполняется процедура присвоения названия элементу уличной сети.

Максимальная продолжительность административного действия – 
60 минут.

4.5. Регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре.
В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адрес-

ном реестре поселения, специалист ответственный за подготовку акта 
регистрации адреса объекта адресации, осуществляет регистрацию ад-
реса объекта адресации в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем документов, из которых усма-
тривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, 
но имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представ-
ленных документах, специалист ответственный за подготовку акта ре-
гистрации адреса объекта адресации на основании архивных докумен-

тов и записей производит идентификацию отношения данного объекта 
и используемых адресов.

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации ад-
реса объектам адресации с обязательным указанием, что данный объ-
ект ранее в перечисленных документах был адресован иначе.

Максимальная продолжительность административного действия – 
15 минут.

4.6. Подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта ад-
ресации.

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса 
объекта адресации, осуществляет подготовку акта регистрации адреса 
объекта либо отказ в присвоении адреса объекту адресации (Приложе-
ние 5) и направляет его главе администрации для принятия решения 
об утверждении акта регистрации адреса (отказе в присвоении адреса 
объекту адресации).

Максимальная продолжительность административного действия – 
15 минут.

4.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет внесение сведений в государственный адресный 
реестр.

Максимальная продолжительность административного действия – 
30 минут.

4.8. Выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации 
или отказа в присвоении адреса объекту адресации.

Специалистом, осуществляющим прием заявления, производится 
выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации на руки 
в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в слу-
чае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через 
функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.

        
5. Порядок и формы контроля за исполнением Административ-

ного регламента  
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же 
принятием ими решений осуществляется заместителем главы админи-
страции, курирующим исполнителя муниципальной услуги. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, при-
нятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы ад-
министрации, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава ад-
министрации или уполномоченное им должностное лицо администра-
ции.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги 
формирует комиссия, в состав которой включаются должностные лица 
и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений ви-
новные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы 
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и ис-
полнения настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обра-
щению, в течение 30 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения обратившемуся направляется по почте информация 
о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация 
подписывается главой  администрации или уполномоченным им долж-
ностным лицом.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

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

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

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

5.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
быть осуществлен  со стороны граждан, их объединений и организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется директорами МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного 
регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-



услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- 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, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных 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, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 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, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

Приложение 1
к административному регламенту

Информация о граф  ике работы органа местного самоуправления

Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница с 09.00 до 17..00,
перерыв с 13.00 до 14.00

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
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 Приема нет
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Приложение  2 
к административному регламенту

тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 

АДРЕСА ИЛИ 
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N __ Всего листов __

1

Заявление
В

2

Заявление принято
регистрационный номер 
_______________
количество листов заявления 
___________
количество прилагаемых доку-
ментов _____,
в том числе оригиналов ____, 
копий ____, количество листов 
в оригиналах ____, копиях 
____
ФИО должностного лица 
_____________
подпись должностного лица 
__________

дата "___" _________ ______ г.

(наименование органа 
местного самоуправления, 

органа

государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации - городов федераль-
ного значения или органа 
местного самоуправления 
внутригородского муни-
ципального образования 

города федерального значе-
ния, уполномоченного за-

коном субъекта Российской 
Федерации на присвоение 
объектам адресации ад-

ресов)

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Соору-
жение Объект незавершенно-

го строительства
Здание Поме -

щение

3.2

Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых 
земельных участков

Дополнительная инфор-
мация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земель-
ного участка

Количество образуемых 
земельных участков
Кадастровый номер земель-
ного участка, раздел кото-
рого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Лист N __ Всего листов __

Образованием земельного участка путем объединения зе-
мельных участков

Количество объединяе-
мых земельных участков
Кадастровый номер 
объединяемого земель-
ного участка <1>

Адрес объединяемого земельного 
участка <1>

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из зе-
мельного участка

Количество образуемых 
земельных участков (за 
исключением земельно-
го участка, из которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер 
земельного участка, из 
которого осуществляет-
ся выдел

Адрес земельного участка, из которо-
го осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспреде-
ления земельных участков

Количество образуемых 
земельных участков

Количество земельных участков, ко-
торые перераспределяются

Кадастровый номер 
земельного участка, 
который перераспреде-
ляется <2>

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта 
строительства (рекон-
струкции) в соответст-
вии с проектной доку-
ментацией
Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором осуществляется 
строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)
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Подготовкой в отношении следующего объекта адресации 
документов, необходимых для осуществления государствен-
ного кадастрового учета указанного объекта адресация, в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на 
строительство не требуется

Тип здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства
Наименование объекта 
строительства (рекон-
струкции) (при наличии 
проектной документа-
ции указывается в со-
ответствии с проектной 
документацией)

Лист N __ Всего листов __

Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором осуществляется 
строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер по-
мещения

Адрес помещения

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 
раздела здания, сооружения

Образование жилого 
помещения

Количество образу-
емых помещений

Образование нежило-
го помещения

Количество образу-
емых помещений

Кадастровый номер зда-
ния, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная инфор-
мация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 
раздела помещения

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) поме-

щение) <3>

Вид помещения 
<3>

Количество по-
мещений <3>

Кадастровый номер по-
мещения, раздел которо-
го осуществляется

Адрес помещения, раздел которого 
осуществляется

Дополнительная инфор-
мация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объ-
единения помещений в здании, сооружении

Образование жилого по-
мещения

Образование нежилого по-
мещения

Количество объединяе-
мых помещений
Кадастровый номер объ-
единяемого помещения 
<4>

Адрес объединяемого помещения 
<4>

Лист N __ Всего листов __

Дополнительная инфор-
мация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем 
переустройства и(или) перепланировки мест общего поль-
зования

Образование жилого 
помещения

Образование нежилого по-
мещения

Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер зда-
ния, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная инфор-
мация:

3.3
Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны

Наименование субъекта 
Российской Федерации
Наименование муници-
пального района, город-
ского округа или внутри-
городской территории 
(для городов федераль-
ного значения) в составе 
субъекта Российской Фе-
дерации
Наименование поселения
Наименование внутриго-
родского района город-
ского округа
Наименование населен-
ного пункта
Наименование элемента 
планировочной струк-
туры
Наименование элемента 
улично-дорожной сети
Номер земельного участ-
ка
Тип и номер здания, со-
оружения или объекта 
незавершенного строи-
тельства
Тип и номер помещения, 
расположенного в здании 
или сооружении
Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в от-
ношении коммунальных 
квартир)

Дополнительная инфор-
мация:

Лист N __ Всего листов __

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта ад-
ресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 
2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 
49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 
4083; официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная инфор-
мация:

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 
вещным правом на объект адресации

ф и з и ч е с к о е 
лицо:

фамилия: имя (пол-
ностью):

отчество (пол-
ностью) (при 

наличии):

ИНН 
(при на-
личии):

документ, удо-
стоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата вы-
дачи: кем выдан:

"__" ____ 
__ г.

почтовый 
адрес: телефон для связи:

адрес электронной 
почты (при нали-

чии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного са-
моуправления:

полное наимено-
вание:

ИНН (для российского 
юридического лица):

КПП (для российского юри-
дического лица):

страна регистра-
ции (инкорпора-

ции) (для ино-
странного юриди-

ческого лица):

дата реги-
страции (для 
иностранного 
юридического 

лица):

номер регистрации 
(для иностранного 

юридического 
лица):

"__" ______ 
____ г.

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной 
почты (при нали-

чии):

Лист N __ Всего листов __

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект 
адресации
право оперативного управления имуществом на объект 
адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным 
участком
право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адре-
сации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлени-
ем по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной 
системы
На адрес электронной 
почты (для сообщения 
о получении заявления 
и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать 
лично

Расписка 
получена: (подпись заявителя)

Направить почтовым 
отправлением по ад-
ресу:
Не направлять

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 
вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, 
обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя 

(полно-
стью):

отчество 
(полно-

стью) (при 
наличии):

ИНН (при на-
личии):

документ, удосто-
веряющий лич-

ность:

вид: серия: номер:

дата 
выдачи:

кем выдан:

"__" 
______ 
____г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электрон-
ной почты (при 

наличии):

Лист N __ Всего листов __

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного са-
моуправления:
полное наиме-
нование:

КПП (для российского 
юридического лица):

ИНН (для российского юриди-
ческого лица):

страна реги-
страции (ин-
корпорации) 

(для иностран-
ного юридиче-

ского лица):

дата регистрации 
(для иностранно-
го юридического 

лица):

номер регистрации 
(для иностранного 

юридического лица):

"__" _______ 
____г.

почтовый 
адрес: телефон для связи:

адрес электронной 
почты (при нали-

чии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л.



Колтушский Вестник №30 (182) от 25.12.2018 года8
Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л.

9

Примечание:

Лист N __ Всего листов __

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 
мною лица на обработку персональных данных (сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных, а также иные действия, необходимые для обработки персо-
нальных данных в рамках предоставления органами, осуществля-
ющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации) в том чи-
сле в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение 
и аннулирование адресов, в целях предоставления государствен-
ной услуги

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату 
представления заявления достоверны; представленные 
правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным за-
конодательством Российской Федерации требованиям

12

Подпись Дата

____________
(подпись)

 ________________
(инициалы, фами-

лия)
"__" _______ ____г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к 
нему документы:

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного 
участка.

 <2> Строка дублируется для каждого перераспределенного участка.
 <3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
 <4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Приложение 3
к административному регламенту

Приложение 4
к административному регламенту

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

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

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

№
п/п

Наименование 
МФЦ Почтовый адрес График работы Теле-

фон
Предоставление услуг 

в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бокси-

тогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район, 
г. Бокситогорск,  

ул. Заводская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пика-

лево»

187602, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район, 
г. Пикалево, ул. 
Заводская, д. 11

Понедельник - 
пятница 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, 
Ленинградская 

обл., Волосовский 
район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 

лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Вол-
ховский»

187403, Ленин-
градская область, 
г. Волхов. Волхов-
ский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская 

область, Всеволож-
ский район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Все-
воложский» 

- отдел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская 

область, Всеволож-
ский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутрен-
него кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лу-

койл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Свето-

горский»

188992, Ленин-
градская область, 
г. Светогорск, ул. 
Красноармейская 

д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гат-
чинский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, 
г. Гатчина, Пуш-
кинское шоссе, 

д. 15 А

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кин-
гисеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский 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, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев, 
д. 34А.

Понедельник - 
пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ки-

ровский»

187340, Россия, 
Ленинградская 

область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-
пятница с 9.00 до 

18.00  час.,
суббота с 9.00 
до 14.00 час. 

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, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, 

д. 36 лит. Б

Понедельник – 
пятница с 9.00 
до 21.00, суб-
бота с 9.00 до 

20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг
в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

188230, Россия, 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, г. Луга, ул. 

Миккели, д. 7, 
корп. 1

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленин-
градская область, 
г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та, воскресенье - 
выходные дни.

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, Приозер-
ский район, пос. 

Сосново, ул. Меха-
низаторов, д.11

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская 
область, Прио-
зерский район., 
г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская 

область, 
г. Сланцы, ул. Ки-

рова, д. 16А

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сос-
новоборский»

188540, Россия, 
Ленинградская 

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, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тос-
ненский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический 
адрес:

188641, Ленин-
градская область, 

Всеволожский 
район, 

дер. Новосаратов-
ка-центр, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, 

лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-

47-47
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Приложение 5
к административному регламенту 

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя
                                               (представителя) заявителя)

                                             ______________________________
                                                 (регистрационный номер
                                                 заявления о присвоении

                                                объекту адресации адреса
                                              или аннулировании его адреса)

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

от ___________ N __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
                  (наименование органа местного самоуправления) 
сообщает, что ________________________________________________,

                           (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, 
                          номер и дата выдачи документа,

_____________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;

полное наименование, ИНН, КПП (для
_____________________________________________________________

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
(для иностранного юридического лица),

____________________________________________________________,
почтовый адрес - для юридического лица)

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении 
(аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ____________________________________________.

(вид и наименование объекта адресации, описание
_____________________________________________________________

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,

_____________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя

об аннулировании его адреса)
_____________________________________________________________
в связи с _____________________________________________________
____________________________________________________________.

(основание отказа)
Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления   

___________________________                       _______________
        (должность, Ф.И.О.)                                            (подпись)

Приложение 6
к административному регламенту

В ___________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
_____________________________________

(должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

решение и действие (бездействие) 
которого обжалуется)

От __________________________________
   (ФИО заявителя)

Адрес проживания ____________________
Телефон _____________________________
Адрес эл/почты _______________________

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________ 
      
            ____________ (дата)           _______________ (подпись)

Жалобу принял:
Дата____________________ вх.№ ____________________ 

Специалист (______________________)                _____________  
     (ФИО)    подпись

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018№ 660                                                                 Дер. Колтуши

О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации № 468 от 04.12.2017 года «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории муниципального образования»

     
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области»

                                          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 468 от 04.12.2017 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования»» (далее – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:

1.1. Административный регламент (Приложение к постановлению 
№ 468 от 04.12.2017 года) изложить в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
от 24.12.2018№ 660

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

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

 1. Общие положения

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

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – орган местного самоуправления, администрация).

1.3. Должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, является ведущий специалист по землеустройству 
администрации.

1 .4. Место нахождения, справочный телефон, адрес электронной по-
чты, график работы, часы приема корреспонденции в администрации 
приведены в приложении 1 к настоящему административному регла-
менту.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обраще-
нии в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

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

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электрон-
ном виде через функционал электронной приёмной на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти (далее – ПГУ ЛО). Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме и информирование о ходе и результате предоставления 
муниципальной услуги через ПГУ ЛО осуществляется с момента техни-
ческой реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

1.  7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области и официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленин-
градской области http://www.lenobl.ru/;

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:

- по телефону специалистами администрации;
- на Интернет–сайте МО http://www.lenobl.ru/;
- на Портале государственных и муниципальных (функций) 

Ленинградской области: http://www.gu.lenobl.ru;
- при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие по-

чтовой корреспонденцией, по адресу администрации, а также в элек-
тронном виде на электронный адрес администрации рассматриваются 
должностными лицами администрации, ответственными за осущест-
вление административных процедур.

1.9. Информирование об исполнении муниципальной услуги осу-
ществляется в устной, письменной или электронной форме. 

1.10. Информирование заявителей в электронной форме осуществ-
ляется путем размещения информации на ПГУ ЛО и ЕПГУ.

1.11. Информирование заявителя о ходе и результате предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО.

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

1.13. Муниципальная услуга «Утверждение и выдача схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования» предоставляется 
физическим и юридическим лицам, либо их уполномоченным пред-
ставителям, наделенным соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее - за-
явители).

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение и выдача схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования».

2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

или земельных участков на кадастровом плане территории муници-
пального образования (далее - решение об утверждении схемы);

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования (далее - решение об отказе в 
утверждении схемы).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 13 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

В случае направления схемы для согласования в орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный в области лесных 
отношений, установленный Земельным кодексом Российской Федера-
ции срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, может быть продлен, но не более чем 
до сорока пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

2.5.  Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги осуществляется:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»;

6) Федеральный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

7) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

9) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

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

11) Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 «Об утверждении Положения 
о федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

12) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявле-
ний об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
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в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также требований к их формату»;

13) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 
27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при подго-
товке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществ-
ляется в форме документа на бумажном носителе»;

14) нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
МО Колтушское СП.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в 
канцелярию администрации заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 3 к 
настоящему административному регламенту, а также следующие доку-
менты в 1 экземпляре:

- схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, за исключением случаев образова-
ния земельного участка из земель или земельных участков, расположен-
ных в границах населенных пунктов, в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа;

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

В целях установления личности заявителя, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходи-
мо представить документ, удостоверяющий личность.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полно-
мочия.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
вместе с заявлением документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (подле-
жат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия):

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее - ЕГРН) о правах на земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости или уведом-
ление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок;

- выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого иму-
щества;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в 
случае, если заявителем является юридическое лицо;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, если заявителем является индивидуальный пред-
приниматель.

В случае, если указанные в подпункте 2.6.2 административного ре-
гламента документы не представлены заявителем, такие документы за-
прашиваются администрацией в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в установленном порядке.

2.6.3. Предоставление заявителем документов осуществляется сле-
дующими способами:

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

представляется паспорт представителя и документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени заявителя.

2.6.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

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

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

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушени-
ем предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Феде-
рации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвер-
жденному проекту планировки территории, землеустроительной до-

кументации, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предус-

мотрено схемой расположения земельного участка, в границах террито-
рии, для которой утвержден проект межевания территории.

2.6.5. После устранения оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.6.4. на-
стоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 
повторно за получением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги - 15 минут.

2.9.1 Срок ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.9.2 Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ - не более 15 минут, при получении 
результата - не более 15 минут.

2.10. Срок регистрации запроса (заявления) Заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги:

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

- в случае поступления документов по почте заявление регистриру-
ется в день поступления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.19. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.20.1. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.      

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

2.20.3. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие ак-
туальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.20.4. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.20.5. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-
менимые в отношении всех заявителей):

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

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи за-
явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

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

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре-
доставлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек-
тронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации 

о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.20.6. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор-
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

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

2.20.7.  Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

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

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

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

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

доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-
ществляется в подразделениях государственного бюджетного учре-
ждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодейст-
вии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Пре-
доставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.21.1. К целевым показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги относятся:

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

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

2.21.2. К непосредственным показателям доступности и качества 
муниципальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

2.21.3 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по-

сле вступления в силу соглашения о взаимодействии.
2.21.4. МФЦ осуществляет:
- взаимодействие с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленин-
градской области, органами местного самоуправления Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг в рамках заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг;

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

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг.

2.21.5. В случае подачи документов в орган местного самоуправ-
ления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

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

ствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента;

- осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за муниципальной услугой;

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

- направляет копии документов и реестр документов в орган мест-
ного самоуправления:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 
1 рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;

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

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

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.
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При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо органа местного самоуправления, ответственное за подготовку 
ответа по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, направляет необходимые документы (справки, письма, реше-
ния и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги, но не позднее 1 рабочего дней до окончания срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.22.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде, в том числе предоставления возможности подачи элек-
тронных документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

ление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной 

явкой на прием в администрацию – приложить к заявлению электрон-
ные документы;

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

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

- приложить к заявлению электронный документ, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в слу-
чае, если требуется представление документов, заверенных нотариаль-
но);

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

направить пакет электронных документов в администрацию по-
средством функционала ПГУ ЛО. 

2.22.1.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 
автоматизированной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС 
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступив-
шего пакета электронных документов и присвоение пакету уникаль-
ного номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
ПГУ ЛО. 

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу администрации, наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выполнению администра-
тивной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указан-
ным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении зая-
вителя, либо направляет электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

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

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и пере-
дает должностному лицу администрации, наделенному в соответствии 
с должностным регламентом функциями по выполнению администра-

тивной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред-
ставленных для рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, ко-
торое должно содержать следующую информацию: адрес Админис-
трации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, 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. На следующий рабочий день после истечения указанного срока 
должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО,  переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Должностное лицо администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении:  в письменном  
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в личный кабинет ПГУ.

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

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  
электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента.

2.22.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя 
посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запро-
са на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

3. Перечень услуг, которые являются необходимымии обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

3.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур:

1) прием и регистрация в администрации заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) направление специалистом администрации межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и подведомственные этим органам организации в случае, 
если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно;

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

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги;

5) направление решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка в орган регистрации прав.

4.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услу-
ги является поступившее заявление о предоставлении муниципальной 
услуги.

4.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

4.2. Последовательность выполнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2.2 Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является обращение заявителя в администрацию или МФЦ о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

посредством личного обращения заявителя, в том числе посредст-
вом МФЦ;

путем направления в МО почтовым отправлением;
через ПГУ ЛО.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя) или усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя (представителя зая-
вителя).

4.2.3. Специалист администрации, ответственный за регистрацию 
документов, осуществляет следующие действия в ходе личного приема 

заявителя:
1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удосто-

веряющий личность;
2) проверяет полномочия заявителя;
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить 
самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админист-
ративного регламента;

4) проверяет соответствие представленных документов требовани-
ям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством должностных лиц;

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

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

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных доку-

ментов;
6) регистрирует принятое заявление и документы;
7) при необходимости изготавливает копии представленных заяви-

телем документов, выполняет на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов.

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

1) регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в 
день поступления документов в информационную систему;

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

3) проверяет представленные документы на предмет комплектно-
сти;

4) регистрирует принятое заявление и документы.
4.2.4. По итогам исполнения административной процедуры по при-

ему документов в администрации специалист администрации, ответ-
ственный за регистрацию документов, формирует документы (дело) и 
передает его специалисту администрации, ответственному за принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

4.2.5. В случае, если заявитель не представил самостоятельно доку-
менты, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, спе-
циалист администрации, ответственный за принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, направляет межведомственные 
запросы в соответствии с пунктом 3.3 административного регламента.

4.2.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день с момента обращения заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.2.7. Результатом административной процедуры является прием, 
регистрация заявления (документов) и передача заявления (докумен-
тов) специалисту администрации, ответственному за принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Направление специалистом администрации межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и подведомственные этим органам организации в случае, 
если определенные документы не представлены заявителем самостоя-
тельно.

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

4.3.2. Специалист администрации не позднее дня, следующего за 
днем поступления заявления:

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

ностного лица администрации;
3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем ре-

естре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган 

или организацию.
4.3.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в со-

ответствии с порядком межведомственного информационного взаимо-
действия, предусмотренным действующим законодательством.

4.3.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет 6 рабочих дней с момента направления специалистом 
администрации   запросов о получении документов (сведений из них) в 
рамках межведомственного электронного взаимодействия.

4.3.7. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом администрации документов, необходи-
мых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

4.4.1. Основанием для начала исполнения административной проце-
дуры является передача специалисту администрации, ответственному 
за  выполнение административной процедуры, документов, необходи-
мых для принятия решения.

4.4.2. Специалист администрации, ответственный за выполнение 
административной процедуры, проверяет документы на предмет нали-
чия всех документов, необходимых для представления муниципальной 
услуги и соответствия указанных документов установленным требова-
ниям.

Специалист администрации направляет на согласование в орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный в 
области лесных отношений, схему расположения земельного участка 
(земельных участков) (в случае, если схема расположения земельного 
участка подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
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4.4.3. При рассмотрении комплекта документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист администрации, ответственный за 
выполнение административной процедуры, устанавливает соответст-
вие заявителя критериям, необходимым для предоставления муници-
пальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоя-
щего административного регламента.

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

1) подготовить решение об утверждении схемы;
2) подготовка решения об отказе в утверждении схемы (в случае на-

личия оснований, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего адми-
нистративного регламента).

4.4.5. Специалист администрации, ответственный за выполне-
ние административной процедуры, в двух экземплярах осуществляет 
оформление решения об утверждении схемы либо решения об отказе в 
утверждении схемы и передает его (а в случае утверждения схемы - так-
же схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории муниципального образования (далее - 
схема) на подпись главе администрации.

4.4.6. Специалист администрации, ответственный за выполнение 
административной процедуры, направляет один экземпляр решения (и 
при положительном результате также утвержденную схему) сотрудни-
ку  администрации, ответственному за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги, для выдачи его заявителю, а второй экзем-
пляр передается в архив администрации.

4.4.7. Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 3 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, 
необходимых для принятия решения.

4.4.8. Результатом административной процедуры является принятие  
администрацией решения об утверждении схемы или решения об отка-
зе в утверждении схемы и направление принятого решения сотруднику 
администрации, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.

4.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

4.5.1. Основанием начала исполнения административной процеду-
ры является поступление сотруднику администрации, ответственному 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения 
об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы 
(далее - документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги).

4.5.2. В случае если заявитель изъявил желание получить результат 
муниципальной услуги в администрации, при поступлении докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
сотрудник администрации, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, когда 
заявитель может получить документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5.3. Информирование заявителя осуществляется по телефону и 
посредством отправления электронного сообщения на указанный зая-
вителем адрес электронной почты.

4.5.4. Выдачу документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет сотрудник администрации, 
ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, при личном приеме под роспись заявителя при предъявлении 
им документа, удостоверяющего личность, а при обращении предста-
вителя также документа, подтверждающего полномочия представите-
ля, либо документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомле-
нием.

4.5.5. В случае предоставления заявителем заявления о предостав-
лении муниципальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения 
не указан заявителем.

В случае, если заявитель обратился за предоставлением муници-
пальной услуги через ПГУ ЛО, то информирование осуществляется 
также через ПГУ ЛО.

4.5.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

4.5.7. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю решения об утверждении схемы или решения об 
отказе в утверждении схемы.

4.6. Направление решения об утверждении схемы в орган регистра-
ции прав.

4.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся принятое  администрацией решение об утверждении схемы располо-
жения земельного участка.

4.6.2. Лицом, ответственным за подготовку сопроводительного 
письма о направлении решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка в орган регистрации прав, является сотрудник ад-
министрации, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги.

4.6.3. Лицом, ответственным за регистрацию и отправление сопро-
водительного письма о направлении решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка в орган регистрации прав, является 
специалист администрации, ответственный за регистрацию докумен-
тов.

4.6.4. Результатом административной процедуры является отправ-
ление решения об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка с приложением схемы расположения земельного участка в орган ре-
гистрации прав - не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения.

5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего админист-
ративного регламента осуществляет глава администрации, заместитель 
главы администрации, курирующий деятельность сотрудников адми-
нистрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Текущ ий контроль за совершением действий и принятием реше-
ний при предоставлении муниципальной услуги осуществляется заме-

стителем главы администрации в виде:
проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной 

услуги;
контроля сроков осуществления административных процедур (вы-

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

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

полнения действий и принятия решений);
рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количест-

венные показатели, характеризующие процесс предоставления муни-
ципальной услуги;

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

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей кор-
респонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
обращений о представлении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного 
самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также 
запросов администрации осуществляет главный специалист по дело-
производству администрации.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из 
электронной базы данных, служебной корреспонденции органа мест-
ного самоуправления, устной и письменной информации должностных 
лиц органа местного самоуправления.

5.5. О слу чаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление специалисты 
органа местного самоуправления немедленно информируют своих не-
посредственных руководителей, а также принимают срочные меры по 
устранению нарушений.

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

5.6. В случае выявления по результатам осуществления текущего 
контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных 
процедур, обоснованности и законности совершения действий винов-
ные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, ответственного за со-
блюдение требований настоящего административного регламента по 
каждой административной процедуре или действие (бездействие) при 
исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностной ин-
струкции сотрудника органа местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами 
осуществляется директорами МФЦ.

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

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работника многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

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

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

   7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

   10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- 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, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 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, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

Приложение 1
к административному регламенту

1. Информация о месте нахождения и графике работы администра-
ции.

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

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

График работы администрации:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

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

Приложение 2
к административному регламенту

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

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

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию 
о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно по-
лучить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п

Наименование 
МФЦ Почтовый адрес График работы Теле-

фон
Предоставление услуг 

в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Бокси-

тогорск»

187650, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район, 
г. Бокситогорск,  

ул. Заводская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
- отдел «Пика-

лево»

187602, Россия, 
Ленинградская 

область, Боксито-
горский район, 
г. Пикалево, ул. 
Заводская, д. 11

Понедельник - 
пятница 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, 
Ленинградская 

обл., Волосовский 
район, г.Волосово, 
усадьба СХТ, д.1 

лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Волховском районе Ленинградской области

3
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Вол-
ховский»

187403, Ленин-
градская область, 
г. Волхов. Волхов-
ский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, 
Ленинградская 

область, Всеволож-
ский район, 

г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Все-
воложский» 

- отдел «Ново-
саратовка»

188681, Россия, 
Ленинградская 

область, Всеволож-
ский район,

 д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й 

километр внутрен-
него кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, 
рядом с АЗС Лу-

койл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район, 
г. Выборг, ул. Во-

кзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Рощино»

188681, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Выборгский 

район,
 п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Свето-

горский»

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

армейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Гатчинском районе Ленинградской области

6
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гат-
чинский»

188300, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 

район, 
г. Гатчина, Пуш-
кинское шоссе, 

д. 15 А

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кин-
гисеппский»

188480, Россия, 
Ленинградская 
область, Кинги-

сеппский 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, 
Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, г. Кириши, 

пр. Героев, 
д. 34А.

Понедельник - 
пятница с 9.00 
до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 
Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Ки-

ровский»

187340, Россия, 
Ленинградская 

область, Кировск, 
Новая улица, 1

Понедельник-
пятница с 9.00 до 

18.00  час.,
суббота с 9.00 
до 14.00 час. 

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, Лодейно-
польский район, 
г.Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, 

д. 36 лит. Б

Понедельник – 
пятница с 9.00 
до 21.00, суб-
бота с 9.00 до 

20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг
в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Лужском районе Ленинградской области

12
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Луж-

ский»

188230, Россия, 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, г. Луга, ул. 

Миккели, д. 7, 
корп. 1

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - 
выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпо-

рожье»

187780, Ленин-
градская область, 
г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
пятница с 9.00 

до 18.00. Суббо-
та, воскресенье - 
выходные дни.

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, Приозер-
ский район, пос. 

Сосново, ул. Меха-
низаторов, д.11

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, 
Ленинградская 
область, Прио-
зерский район., 
г. Приозерск, ул. 
Калинина, д. 51 

(офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, 
Ленинградская 

область, 
г. Сланцы, ул. Ки-

рова, д. 16А

Понедельник – 
суббота с 9.00 до 
20.00, воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сос-
новоборский»

188540, Россия, 
Ленинградская 

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, 
Ленинградская об-
ласть, Тихвинский 

район,  
г. Тихвин, 1-й ми-

крорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Предоставление услуг 
в Тосненском районе Ленинградской области

18
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тос-
ненский»

187000, Россия, 
Ленинградская об-
ласть, Тосненский 

район,
г. Тосно, ул. Совет-

ская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-

47-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19

ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание 
заявителей не 
осуществля-

ется)

Юридический 
адрес:

188641, Ленин-
градская область, 

Всеволожский 
район, 

дер. Новосаратов-
ка-центр, д.8

Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-

Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, 

лит. А
Фактический 

адрес:
191024, г. Санкт-

Петербург,  
пр. Бакунина, д. 5, 

лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,

пт. –
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с
13.00 до 13.48, 

выходные дни -
сб, вс.

8 (800) 
301-

47-47

Приложение 3
к административному регламенту

В администрацию ______________________
______________________________________
от ___________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

                                     (для юридических лиц - полное название
                                        в соответствии с учредительными
                                      документами, юридический и почтовый
                                         адреса; телефон, фамилия, имя,
                                             отчество руководителя;
                                      для физических лиц - Ф.И.О. заявителя
                                          или представителя заявителя)



транспортных связей в радиальном направлении со 
строительством нового моста через Неву в створе 
направления «Черная Речка – Дубровка – Новосара-
товка – Кириши». Третий сценарий включает меро-
приятия, направленные на развитие  дорог в створе 
нового коридора «Всеволожск - деревня Новосара-
товка с подключением к новой южной широтной 
магистрали с выходом на Волхонское шоссе».  

«Минимальная стоимость части проектов, а это 
и обход Мурино в створе Пискаревского проспек-
та, расширение Колтушскому и Токсовского шоссе 
составляет порядка 14 млрд рублей. Мы ведём пла-
номерную работу с Минтрансом на получение фе-
дерального софинансирования, параллельно пред-
усматривая часть средств в дорожном фонде», – от-
метил глава региона Александр Дрозденко в ходе за-
седания совета новостроек Ленинградской области. 

Сейчас по заказу ГКУ «Ленавтодор» ведётся стро-
ительство развязки с КАД в западном Мурино, 
определён подрядчик возведения путепровода во 
Всеволожске, объявлен конкурс на стройку обхода 
Мурино в створе Гражданского проспекта. 

Для повышения уровня транспортного обслужи-
вания г. Всеволожска предусмотрено строительство 
нового подъезда ко Всеволожску и реконструкция 
автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колту-
ши» на участке  КАД-Колтуши.

http://lenobl.ru/

КАК РАБОТАЕТ МФЦ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В преддверии новогодних праздников МФЦ Ле-
нинградской области будет работать по измененно-
му графику.

С 28 по 31 декабря все многофункциональные цен-
тры будут работать только на выдачу документов и 
консультирование заявителей. С 27 декабря МФЦ 
приостановит прием документов по государствен-
ным услугам, с 28 декабря – по муниципальным.

31 декабря рабочий день в центрах «Мои Доку-
менты» сократится на 1 час: многофункциональ-
ные центры будут принимать посетителей с 9.00 до 
20.00. 1-8 января – нерабочие праздничные дни.

Изменится график работы и в офисах «МФЦ для 
бизнеса». Выходные дни продлятся с 30 декабря по 
8 января.

В обычном режиме Многофункциональный 
центр Ленобласти начнет работать с 9 января.  

http://www.vsevreg.ru/

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области объявля-
ется набор кандидатов на службу по контракту!

Требования: 
• молодые люди до 27 лет; 
• отслужившие в армии; гражданство РФ; 
• постоянная регистрация и наличие жилья в 

СПБ и Ленинградской области; 
• имеющие образование не ниже среднего (полно-

го); 
• не имеющие ограничения по состоянию здоро-

вья (группа здоровья А1); 
• физически хорошо развиты; 
• не имеющие проблем с законом;
 Условия: 
• заработная плата от 50 000 рублей; 
• график работы сутки/трое; 
• льготная выслуга лет 1 год за 1,5; 
• льготный социальный пакет; 
• отпуск от 30 суток; полное медицинское обес-

печение; военная ипотека; 
• возможность карьерного роста.
Вся информация по телефонам:
+7 (921) 880-69-91, +7 (950) 011-65-47
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Заявление

    Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью 
________ кв.м, расположенного по адресу ________________________
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
или  при  отсутствии адреса иное описание местоположения земельно-
го участка кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  
номера земельных участков _____________________________________
из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование земельного участка, в случае его образо-
вания из земельного участка, сведения о котором внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости территориальная  зона,  в  границах  
которой  образуется  земельный участок _________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
или в случае, если на образуемый земельный участок действие градо-
строительного регламента не распространяется или для образуемого  
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент,
вид разрешенного использования _______________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
категория земель _____________________________________________.
К заявлению приложены следующие документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Способ направления результата/ответа
(лично,      уполномоченному      лицу,      почтовым      отправлением, 
посредством МФЦ)
_____________________________________________________________
    1)  (если  в поле «Способ направления результата/ответа» выбран 
вариант
«уполномоченному лицу»):
    Ф.И.О. (полностью) _________________________________________
    Документ, удостоверяющий личность:
Документ ____________________ серия ___________ N 
____________ Дата выдачи ___________________ Вы-
дан__________________________________________________________
контактный телефон: __________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности): _____________
_____________________________________________________________
       2)  Почтовый  адрес,  по  которому необходимо направить результат/
ответ (если   в   поле  «Способ  направления  результата/ответа»  выбран  
вариант «почтовым отправлением»):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

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

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 5
к административному регламенту

____________________________
____________________________

               ____________________________
от  ___________________________

(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Всеволожским городским судом с участием заме-
стителя Ленинградского межрайонного природоох-
ранного прокурора рассмотрено уголовное дело по 
фактунарушения правил обращения экологически 
опасных отходов, повлекших загрязнение окружа-
ющей среды на участке 47:07:1039001:190, располо-
женном в дер. Старая Всеволожского района Ленин-
градской области (ч. 2 ст. 247 УК РФ - производство 
запрещенных видов опасных отходов, транспорти-
ровка, хранение, захоронение, использование или 
иное обращение радиоактивных, бактериологиче-
ских, химических веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, повлекшее загрязнение, от-
равление или заражение окружающей среды, при-
чинение вреда здоровью человека либо массовую 
гибель животных, а равно совершенные в зоне эко-
логическогобедствия или в зоне чрезвычайной эко-
логической ситуации). 

Ранее в ходе проверки установлено, что в пери-
од с 01.09.2017 по 14.09.2017 на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:1039001:190 неустанов-
ленными лицами в нарушение правил обращения 
экологически опасных отходов был организован не-
санкционированный завоз и размещение отходов.

Согласно заключению эксперта ЛОГКУ «Лено-
блэкоконтроль» № 78-Э-17 от 05.12.2017 на участке 
47:07:1039001:190, расположенном в дер. Старая Все-
воложского района Ленинградской области были 
обнаружены отходы I, IV,V классов опасности, в 
почве обнаружены повышенные концентрации за-
грязняющих веществ. Размер вреда,причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды, 
в результате несанкционированного размещения 
отходов составил 67  860  000 рублей, размер вреда, 
причиненного почвам, а также почвенного профи-
ля искусственными покрытиями и (или) линейны-
ми объектами составил 45 240 000 рублей.

12.12.2018 Всеволожским городским судом лицу, 
совершившему вышеуказанное преступление, на-
значен судебный штраф в размере70 тыс. руб.

Старший помощник 
природоохранного прокурора

Юрист 1 класса Р.Э. Агаева

ДОРОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинградской области пред-
ставила перспективную концепцию развития 
транспортного каркаса Всеволожского района. 

Предполагается ряд сценариев поэтапного разви-
тия дорожной инфраструктуры Всеволожска, Му-
рино, Нового Девяткино, Сертолово и Кудрово.

Первый вариант предлагает развитие транспорт-
ной связи Сертолово–Новое Девяткино–Всево-
ложск–Колтуши– посёлок им. Свердлова в коридоре 
прохождения существующих дорог со строительст-
вом нового моста через реку Неву в створе Болотной 
улицы и подключением к Лагерному шоссе. Второй 
сценарий подразумевает усиление и развитие новых 
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ИНТЕРВЬЮ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ М.Д. 
ДИБИРОВА.

Суд присяжных – далеко не новый институт для 
российской судебной системы. Появившись впервые 
в 1864 году в ходе судебной реформы Александра II, 
он просуществовал 53 года и был предан забвению 
на многие десятилетия советской властью. Про-
стому обывателю те полвека «суда народа» в Рос-
сии известны, в первую очередь, по таким делам 
как, например, покушение Веры Засулич на убийст-
во петербургского градоначальника Федора Трепова, 
когда мнение присяжных, вынесших оправдатель-
ный вердикт, существенно разошлось с позицией 
органов власти, основанной на неопровержимых 
доказательствах. После ряда подобных решений из 
подсудности присяжных законодателем постепенно 
стали исключаться различные категории престу-
плений, вплоть о упразднения этого института в 
1917 году.

Возрождение суда присяжных началось в Россий-
ской Федерации с 1993 года и сейчас он переживает 
новую реформу – рассмотрение уголовных дел с уча-
стием коллегии присяжных заседателей в районных 
и городских судах.

О первых результатах данной реформы, имею-
щихся проблемах в работе такого судебного ин-
ститута мы побеседовали с первым заместителем 
прокурора Ленинградской области Магомедом Диби-
ровым.

- Магомед Дибирович, как повлияет на обычного 
гражданина – жителя Ленинградской области, появ-
ление в каждом из ее районов суда присяжных?

- В первую очередь, это увеличит шансы такого 
гражданина самому стать «судьей факта» на время 
одного из процессов. На самом деле, до 1 июня 2018 
года (дата начала функционирования таких судов) 
доля уголовных дел, рассматриваемых судом при-
сяжных в области, равно как и в России в целом, 
была сравнительно мала.

Так, за прошлый год судами области рассмотрено 
1573 уголовных дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях и только 9 из них – с участием коллегии 
присяжных заседателей в Ленинградском област-
ном суде. Справедливости ради нужно отметить, 
что уголовных дел областной подсудности также 
было сравнительно немного – 25, но и в таком слу-
чае всего треть из этих дел рассматривалось с уча-
стием представителей народа.

В настоящее же время законодатель расширил 
подсудность присяжных, в том числе, до таких со-
ставов преступлений как «убийство» и «причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть», процессы по которым не ред-
кость для судов районного звена. В этой связи, мы 
ожидаем увеличение общего количества уголовных 
дел, рассмотренных судом присяжных по области за 
год, в несколько раз.

Соответственно, если вы – гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 25 лет, а ваша 
фамилия есть в списках избирателей по соответст-
вующему муниципальному образованию (именно 
из них выбираются в случайном порядке кандида-
ты), то вскоре вы можете обнаружить у себя в по-
чтовом ящике судебную повестку на отбор колле-
гии присяжных заседателей.

- Может гражданин просто не пойти в суд по та-
кой повестке? 

- Закон гласит, что участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных заседателей граждан 
является их гражданским долгом. Вместе с тем, суд и 
участники процесса в ходе отбора кандидатов очень 
внимательно подходят к выяснению обстоятельств, 
препятствующих участию конкретного гражданина 

в судебном разбирательстве. Маленькие дети, боль-
ные родственники, либо разъездной характер рабо-
ты – все мы люди, поэтому заставлять таких кан-
дидатов являться каждый раз в суд вопреки всему 
никто не будет. Ни прокуратура, ни адвокаты е за-
интересованы в том, чтобы через некоторое время, 
из-за большого количества выбывших присяжных, 
коллегия просто распалась, и весь процесс нужно 
было бы начинать заново.

- Что дает простому человеку опыт участия в 
судебном процессе в качестве присяжного заседа-
теля? Есть ли смысл гражданину бросать все свои 
дела и брать на себя серьезную ответственность за 
судьбы других людей?

- Если речь идет о материальной составляющей, 
то быть присяжным – это тоже труд, нелегкий, но 
оплачиваемый из федерального бюджета в размере 
не меньше, чем средний заработок по основному 
месту работы, либо в размере одной второй части 
должностного оклада судьи, если присяжный на мо-
мент отбора в коллегию нигде не работал.

В течение судебного разбирательства на присяж-
ного распространяются все гарантии независимо-
сти судьи, в том числе, связанные с обеспечением 
его безопасности.

В конечном счете, для гражданина – это возмож-
ность реализовать свое конституционное право на 
отправление правосудия. И это не просто высоко-
парные слова. На практике это означает, что гражда-
нин получает в свои руки реальную возможность 
сделать мир вокруг себя, в своем городе, в своем 
районе, приняв правильное решение, хоть немного 
справедливее.

- Какие существуют ограничения для отбора в 
качестве присяжного заседателя?

- Их немало. Основные связаны с запретом на 
участие в отправлении правосудия в качестве при-
сяжного судимых, недееспособных, наркозависи-
мых лиц, работников правоохранительных органов 
и военнослужащих. Более подробно такие обстоя-
тельства выясняются в ходе отбора коллегии.

- Имеются ли какие-либо проблемы на террито-
рии Ленинградской области, связанные с введением 
суда присяжных на районном уровне? 

- Да, первое, с чем мы столкнулись – трудности с 
формированием коллегии присяжных заседателей в 
районных судах из-за плохой явки кандидатов. Из 
опыта процессов в областном суде нам уже было из-
вестно, что по повесткам является лишь один кан-
дидат из десяти, но как показала практика, в ряде 
районов области ситуация с активной гражданской, 
правовой позицией местных жителей еще хуже. 
Поэтому, по итогам 6 месяцев функционирования 
данного института в Ленинградской области, лишь 
1 уголовное дело из 9 рассмотрено (вынесен обви-
нительный вердикт).

Однако, трудности формирования коллегии не 
ограничиваются лишь плохой явкой граждан. Закон 
требует от присяжных заседателей быть объектив-
ными и беспристрастными. Вместе с тем, в сравни-
тельно небольших районах области, как правило, 
такие резонансные события как убийство у всех на 
слуху и многие граждане знают обвиняемых или по-
терпевших лично, либо через знакомых, поэтому к 
началу судебного рассмотрения дела они уже успели 
составить свое субъективное мнение о произошед-
шем. Кроме этого, из-за компактного проживания 
всех участников процесса и членов коллегии на тер-
ритории одного района, многократно возрастает ве-
роятность оказания на присяжных, которых в рай-
онном суде всего шесть, незаконного воздействия.

- Что-то изменилось в связи с обсуждаемой нами 
реформой в работе подчиненных вам государствен-
ных обвинителей? 

- Как я уже упомянул, в самом аппарате прокура-
туры области накоплен большой опыт поддержания 
обвинения в суде присяжных. В уголовно-судеб-
ном управлении есть прокуроры, специализирую-
щиеся на такой форме судопроизводства. Вместе 
с тем, районные  городские прокуроры подобного 
опыта, по понятным причинам, не имеют. Суд при-
сяжных имеет свою, непростую для прокуроров и 
адвокатов, специфику, требующую от участников 
процесса определенного ораторского искусства, ма-
стерства в наглядном представлении доказательств, 
изложении сложных обстоятельств и юридических 
конструкций в удобной для понимания простыми 
гражданами форме.

Восполнить такие пробелы в навыках государст-
венных обвинителей мы постарались путем прове-
дения на протяжении полугора лет различных учеб-
ных занятий на базе прокуратуры области, в том 
числе – в виде инсценировок судебных процессов 
с участием присяжных заседателей, в роли которых 
выступали студенты юридического ВУЗа.

В остальном, наши опытные государственные 
обвинители стараются идти в ногу со временем, ис-
пользовать достижения цифрового века для того, 
чтобы разговаривать с присяжными на понятном 
им языке. Не секрет, что мы все больше стали вос-
принимать информацию визуально – через телеви-
зор, Интернет, You Tube и так далее. Коллегии при-
сяжных тоже молодеют, в них уже попадают лица, 
выросшие на компьютерах, смартфонах и других 
гаджетах. Поэтому в некоторых сложных делах, что-
бы донести до коллегии в понятной форме позицию 
обвинения, прокуроры прибегают к демонстрации 
на экране слайдов, схем и даже видеороликов, рисуя 
для присяжных понятную картину произошедшего 
из исследованных доказательств.

На использование цифровых средств фиксации 
хода следственного действия прокуроры на месте 
ориентируют также и следственные органы.

- С какими сложностями государственные обви-
нители сталкиваются в суде?

- В последнее время одна из самых неприятных 
задач государственного обвинителя в таких процес-
сах -  борьба со стереотипами. В первую очередь – о 
работниках правоохранительных органов, их мо-
ральных качествах и методах работы. Негативный 
образ сотрудника полиции, прокурора годами со-
здавался в России отдельными СМИ, а также кино-
фильмами и сериалами, в связи с чем у некоторых 
присяжных заседателей по умолчанию возникает 
негативнее предубеждение относительно таких до-
казательств, как признательные показания подсу-
димого на стадии следствия, от которых последний 
в суде отказался («оказали давление»), обнаружен-
ное и изъятое полицией при виновном лице орудие 
либо предмет преступления («подбросили») и т.д. 

С другой стороны, многочисленные детектив-
ные романы говорят присяжным о том, что на ме-
сте преступления в обязательном порядке должны 
остаться следы пальцев рук, в то время как эксперты 
обнаруживают их, на самом деле, лишь в 10% слу-
чаев. Однако, отсутствие подобного доказательства 
в арсенале обвинения сразу может бросить тень на 
его убедительность в глазах коллегии.

Таким образом, труд обвинителя в суде присяж-
ных далеко не прост, но мы надеемся, что усилия 
аппарата прокуратуры области не пройдут даром, и 
в районных судах вскоре будут блистать свои судеб-
ные ораторы, а правосознание граждан и доверие 
к судебной системе, благодаря их большой вовле-
ченности в процесс отправления правосудия, будут 
только расти.

- Спасибо Вам за интересную, содержательную 
беседу!

Марина Барышева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 95-летием
Аванесову Сирануш Тиграновну
Майорова Виктора Николаевича

с 90-летием
Гундареву Антонину Васильевну

Иванову Анну Мартьяновну
Князеву Валентину Егоровну

Седова Валентина Антоновича

с 85-летием
Ромашкину Клавдию Ивановну

с 80-летием
Герасимову Веру Александровну
Кудрявцеву Антонину Егоровну
Никитину Аду Анфилофьевну

Петрову Галину Федоровну
Шатову Аллу Ивановну

Желаем много-много счастья,
Семейной радости, тепла, 

Пусть не затронет вас ненастье, 
Пусть солнце светит вам всегда! 

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

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

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ НАСЕЛЕНИЕМ 

УСЛУГИ ЗА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

С 01.01.2019

С 01.01.2019 на территории Ленинградской обла-
сти начнет действовать региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
– АО «Управляющая компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской области».

С 01.01.2019 услуга за вывоз и захоронение (об-
работку, обезвреживание) твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО) будет исключена из состава 
платы за содержание жилого помещения и включе-
на в состав платы за коммунальные услуги.

Единый тариф на услугу регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (далее – региональный оператор) на 2019 год 
установлен комитетом по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области и составляет 4728,35 
руб. за тонну без учета НДС (приказ комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 29.08.2018 №107-п).

В соответствии с приказом управления Ленин-
градской области по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отходами от 03.07.2017 
№5 «Об установлении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов» (ред. от 30.11.2018):

для многоквартирных жилых домовустановлен 
норматив накопления ТКО исходя из общей пло-
щади жилого помещения – 13,649 кг/год на 1 кв. м 
общей площади жилого помещения, для объектов 
индивидуального жилищного строительства на до-
мовладение– 806,89  кг/год на 1 домовладение.

Принцип формирования платы граждан за услу-
гу по обращению с ТКО  определен Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Согласно Правилам и в соответствии с Приказом  
управления Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по обращению с от-
ходами от 03.12.2018 №13 «Об определении оплаты 
потребителями коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами в мно-
гоквартирных домах на территории Ленинградской 
области» размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, предоставляемую потребителю в 
жилом помещении многоквартирного дома на тер-
ритории Ленинградской области, будет определять-
ся исходя из общей площади жилого помещения на 
основании норматива накопления ТКО и составит 
6,45 руб./кв.м общей площади жилого помещения в 
месяц.

Для объектов индивидуального жилищного 
строительства  размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО будет определяться 
исходя из норматива накопления ТКО на  одно до-
мовладение и составит 381,52 руб./домовладение в 
месяц.

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее – Закон об отходах), сбор, тран-
спортирование, обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются региональным оператором.

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отходах, 
региональный оператор заключает договоры на 
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации. До-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами является публичным для 
регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отхо-
дах, собственники твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отхо-
ды и находятся места их накопления.

В соответствии с п. 5 Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами  и внесении 
изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации  от 25 августа 2008 г. N 641» (далее – 
Правила), договор на оказание услуг по обращению  
с твердыми коммунальными отходами заключается 
между потребителем и региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы  и находятся места их сбора 
и накопления, в соответствии с формой типового 
договора  на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 ноября 2016 г. № 1156.

Таким образом, собственникам твердых ком-
мунальных отходов (физическим и юридическим 
лицам) проживающим и осуществляющим дея-
тельность на территории Ленинградской области 
необходимо в срок до 31.12.2018 года заключить с 
региональным оператором – АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области» договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Для заключения договора следует обратиться с 
заявлением и приложениями документов по элек-
тронной почте: ro5ter@uklo.ru или почтовым от-
правлением по адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 54, лит. В

Уклонение или не заключение такого договора, не 
освобождает потребителей от оплаты за оказанные 
услуги и влечет ответственность в виде админист-
ративного наказания в соответствии со ст.8.2 КоАП 
РФ и влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей.

Управление Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности 

по обращению с отходами

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

Уважаемые налогоплательщики!

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Всеволожскому району поздравляет Вас с наступа-
ющим Новым Годом и напоминает о том, что 3 дека-
бря 2018 года истек срок уплаты налогов на имуще-
ство, землю, транспорт физических лиц.

Несвоевременная уплата налогов влечет начи-
сление пени и может стать причиной ограничения 
выезда за пределы Российской Федерации в ново-
годние и рождественские праздники.

Уведомления об уплате налогов были направле-
ны заказными письмами по почте или размещены в 
«Личном кабинете налогоплательщика».

В случае неполучения налогового уведомления 
Вам следует обратиться: 

• в налоговую инспекцию по месту жительства 
или по месту нахождения объекта налогоо-
бложения (имущество, земля);

• в ближайший МФЦ;
• через «Личный кабинет».
Оплатить задолженность можно через отделения 

банков, банкоматы, а из «Личного кабинета» с по-
мощью сервисов банк-онлайн.

Имущественные налоги физических лиц форми-
руют бюджетную систему Ленинградской области и 
муниципальных образований Всеволожского райо-
на, которые способствуют обеспечению более благо-
устроенной и комфортной жизни в нашем регионе.
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