
№5 (188) от 15.03.2019 года

МО Колтушское СП

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
КОЛТУШСКОГО 
ПОСЕЛЕЛЕНИЯ 

принять участие во II этапе турнира по 
настольному теннису, который пройдет 

24 марта 
в Культурно-досуговом центре

«ВОЕЙКОВО» 
в поселке Воейково 

и будет посвящен Дню метеоролога. 
Регистрация: 
дети - 14.15; 
взрослые - 16.15.
Начало соревнований: 
дети - 14.30; 
взрослые - 16.30.

27 марта 
в 10.00 ч. в Культурно-досуговом центре 

«ВОЕЙКОВО» 
в поселке Воейково и

в 12.00ч. в Культурно-досуговом центре 
«КОЛТУШИ»  

в д.Старая (Школьный пер., д.1)
состоится организационное собрание клу-
ба «Бабушкины посиделки», на котором 
можно будет записаться в это объединение.

МКУ «Колтушская ЦКС» приглашает 
жителей Колтушского поселения пенси-
онного возраста принять участие в работе 
нового клуба. Вас ждет душевная атмос-
фера, занятия рукоделием и творческая 
реализация.

20 марта в 12.00 ч. 
в актовом зале 

здания муниципальной администрации 
(д.Колтуши, д.32) 

состоится встреча с руководителем 
Автономной 

Некомерческой Организации
«Центр социального и 

спортивного развития «Амалиэль» 
Зиновьевым Дмитрием Сергеевичем. 

На встречу приглашаются 
семьи с особыми детьми. 
Состоятся презентация и 

создание команды 
по следж-хоккею. 

Занятия бесплатны.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019№ 165                                                                                  дер. Колтуши
 
О наименовании территории и присвоении адресов земельным участкам, 

расположенным на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

В целях упорядочения адресов и идентификации объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации №1221 от 
19.11.2014г., рассмотрев заявление вх.№01-10-712/19-0-0 от 01.03.2019 (заявитель: 
ДНП «Царева Дача» (ИНН 4703064911), в лице председателя правления Максако-
вой Марии Сергеевны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению утвердить 
наименование территории в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, территория Царева Дача.

2. Присвоить следующие адреса земельным участкам, входящим в террито-
рию Царева Дача:

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 

Колтушское сельское поселение, территория Царева Дача,

Кадастровый номер 
земельного участка

участок 1 47:07:1047005:4122
участок 2 47:07:1047005:4123
участок 3 47:07:1047005:4124
участок 4 47:07:1047005:4125
участок 5 47:07:1047005:4126
участок 6 47:07:1047005:4127
участок 7 47:07:1047005:4128
участок 8 47:07:1047005:4129
участок 9 47:07:1047005:4130
участок 10 47:07:1047005:4131
участок 11 47:07:1047005:4132
участок 12 47:07:1047005:4133
участок 13 47:07:1047005:4134
участок 14 47:07:1047005:4135
участок 15 47:07:1047005:4136
участок 16 47:07:1047005:4137
участок 17 47:07:1047005:4138
участок 18 47:07:1047005:4139
участок 19 47:07:1047005:4140
участок 20 47:07:1047005:4141
участок 21 47:07:1047005:4142
участок 22 47:07:1047005:4143
участок 23 47:07:1047005:4144
участок 24 47:07:1047005:4145
участок 25 47:07:1047005:4146
участок 26 47:07:1047005:4147
участок 27 47:07:1047005:4148
участок 28 47:07:1047005:4149
участок 29 47:07:1047005:4150
участок 30 47:07:1047005:4151
участок 31 47:07:1047005:4152

участок 32 47:07:1047005:4153
участок 33 47:07:1047005:4154
участок 34 47:07:1047005:4155
участок 35 47:07:1047005:4156
участок 36 47:07:1047005:4157
участок 37 47:07:1047005:4158
участок 38 47:07:1047005:4159
участок 39 47:07:1047005:4160
участок 40 47:07:1047005:4161
участок 41 47:07:1047005:4162
участок 42 47:07:1047005:4163
участок 43 47:07:1047005:4164
участок 44 47:07:1047005:4165
участок 45 47:07:1047005:4166
участок 46 47:07:1047005:4173
участок 47 47:07:1047005:4174
участок 48 47:07:1047005:4175
участок 49 47:07:1047005:4176
участок 50 47:07:1047005:4177
участок 51 47:07:1047005:4178
участок 52 47:07:1047005:4179
участок 53 47:07:1047005:4180
участок 54 47:07:1047005:4181
участок 55 47:07:1047005:4182
участок 56 47:07:1047005:4183
участок 57 47:07:1047005:4184
участок 58 47:07:1047005:4185
участок 59 47:07:1047005:4186
участок 60 47:07:1047005:4187
участок 61 47:07:1047005:4188
участок 62п 47:07:1047005:4189
участок 63 47:07:1047005:4190
участок 64 47:07:1047005:4191
участок 65 47:07:1047005:4192
участок 66 47:07:1047005:4193
участок 67 47:07:1047005:4194
участок 68 47:07:1047005:4195
участок 69 47:07:1047005:4167
участок 70 47:07:1047005:4168
участок 71 47:07:1047005:4169
участок 72 47:07:1047005:4170
участок 73 47:07:1047005:4171
участок 74 47:07:1047005:4172
участок 75 47:07:1047005:4196
участок 76 47:07:1047005:4197
участок 77 47:07:1047005:4198
участок 78 47:07:1047005:4199
участок 79 47:07:1047005:4200
участок 80 47:07:1047005:4201
участок 81 47:07:1047005:4202
участок 82 47:07:1047005:4203
участок 83 47:07:1047005:4204
участок 84 47:07:1047005:4205
участок 85 47:07:1047005:4206
участок 86 47:07:1047005:4207
участок 87 47:07:1047005:4208
участок 88 47:07:1047005:4209
участок 89 47:07:1047005:4210
участок 90 47:07:1047005:4211
участок 91 47:07:1047005:4212
участок 92 47:07:1047005:4213
участок 93 47:07:1047005:4214
участок 94 47:07:1047005:4215
участок 95 47:07:1047005:4216
участок 96 47:07:1047005:4217
участок 97 47:07:1047005:4218
участок 98 47:07:1047005:4219
участок 99 47:07:1047005:4220
участок 100 47:07:1047005:4221
участок 101 47:07:1047005:4222
участок 102 47:07:1047005:4223
участок 103 47:07:1047005:4224
участок 104 47:07:1047005:4225
участок 105 47:07:1047005:4226

участок 106 47:07:1047005:4227
участок 107 47:07:1047005:4228
участок 108 47:07:1047005:4229
участок 109 47:07:1047005:4230
участок 110 47:07:1047005:4231

 
3. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести соответст-

вующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федераль-
ную информационную адресную систему.

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

5. 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

11.03.2019№ 175                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 325 от 05.10.2017 года «Об утвер-

ждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйствен-
ной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)»



ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались 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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО »МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учреди-
тель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

 6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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, должност-

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

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 организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйст-
венной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» изменения 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет 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 11.03.2019 № 175

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

««Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 

документов)» (далее – Административный регламент)

1. Пункт 4.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
- прием документов;
- рассмотрение документов;
- принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче документов (выписки из 

домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов);
- подготовку документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйст-

венной книги, справок и иных документов);
- выдачу документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйствен-

ной книги, справок и иных документов);
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в случае не-

обходимости, направление запросов о предоставлении сведений и информации 
о заявителях и объектах недвижимого имущества в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложе-
нии № 4 к настоящему Административному регламенту.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие  в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких,   включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

2. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
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лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019№ 176                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по оказанию муници-

пальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций в Ленинградской области, 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
12.11.2004 № 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25 августа 2008года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 
и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 
2009 года № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения» (Приложение).

2. Постановление администрации № 683 от 19.12.2014 года и № 442 от 
26.10.2016 года считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 11.03.2019№ 176

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 

праве общей долевой собственности на жилые помещения»

1. Общие положения

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявителями могут выступать физические и юридические лица.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (да-

лее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу ОМСУ/ организаций, 
участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

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

на сайте органа местного самоуправления: http://mo-koltushi.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее - ПГУ ЛО) /на Едином портале государственных услуг (далее 
- ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилые помещения».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об от-
казе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является главный специалист по управлению муниципальным имущест-
вом.

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги администрация МО 
Колтушское СП взаимодействует:

- с органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии.
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-

тов принимается:
1) при личной явке:
в канцелярии Администрации; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
2.2.3. Заявление и документы могут быть переданы следующими способами:
- доставлены в орган местного самоуправления лично или через уполномо-

ченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу органа местного самоу-

правления;
- через МФЦ (особенности подачи заявления и документов посредством ГБУ 

ЛО «МФЦ» указаны в подразделе 3.3 Административного регламента);
- через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ (особенности подачи заявления и документов 

посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ указаны в подразделе 3.2 Административного 
регламента).

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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- выдача заявителю справки об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения;

- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соот-
ветствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и докумен-
тов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней 

со дня поступления заявления и документов в Администрацию МО.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления МО Колтуш-

ское СП .
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.6.1. Перечень документов, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя:

- письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние 1 к административному регламенту) или заявление в электронном виде.

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося фи-
зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

- копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (в случае необходимости);

- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, пра-
ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- если представлены документы и информация о членах семьи заявителя, то 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных 
(представляются документы (согласие), заверенные нотариально, или письмен-
ное согласие каждого члена семьи в присутствии должностного лица, ответствен-
ного за прием документов).

Одновременно с копиями вышеперечисленных документов заявитель пред-
ставляет их подлинники для сверки. После сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью заявителя 
(для юридического лица).

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на ко-
торые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним,

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания (для физических лиц).

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админист-
ративного регламента, по собственной инициативе.

2.8. Осно  вания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица, не име-

ющего полномочий на обращение;
- представление заявителем неправильно оформленных документов, содер-

жащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов, 
документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание;

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, его направив-
шего, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ о результа-
тах рассмотрения заявления.

2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в 
срок, не превышающий семи дней со дня регистрации обращения в канцелярии 
администрации МО Колтушское СП.

2.9.2. Если указанные причины для отказа в приеме документов при предо-
ставлении муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить заявление в Администрацию.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

- наличие у заявителя неполного комплекта документов, указанных в пункте 
2.6.1. Административного регламента;

- представление недостоверных документов и сведений;
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмо-

трения заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является 
день поступления заявления и документов должностному липу и (или) специали-
сту, ответственному за прием и регистрацию документов.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет в Администрации:

при личном обращении - 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 1 рабочий 

день;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 

- 1 рабочий день;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО - 1 рабочий день
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления 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 парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его рабо-
ты.

2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников Администрации (организации, МФЦ) для преодоления 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 информации о по-
рядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

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

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

2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

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

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

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

министрации, 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 муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Админи-

страции, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление 

которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо по-
средством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.16. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иными МФЦ.

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

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

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

многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении 
документов, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 
рабочий день;

- проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписа-
ние справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги - не более 13 рабочих 
дней;

- выдача (направление) справки об отказе от преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения либо 
письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги - 1 рабочий день.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложе-
нии № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. Прием заявления и документов, выдача заявителю расписки в получении 
документов, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры является по-
ступление от заявителя письменного заявления с приложенными к нему необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги документами, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя.

В случае поступления заявления и документов по почте, в том числе и в элек-
тронной форме, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов 
является специалист канцелярии администрации МО Колтушское СП.

В случае представления заявления и документов лично заявителем ответст-
венным за прием заявления и документов является специалист канцелярии адми-
нистрации МО Колтушское СП.

3.1.2.1. При поступлении документов по почте специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом 
следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в системе электронного доку-
ментооборота;

- направляет зарегистрированное заявление и документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. При поступлении документов в электронной форме специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя 
при этом следующие действия:

- проверяет в установленном порядке действительность электронной под-
писи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги. В 
случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день поступле-
ния заявления принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление с указа-
нием причины отказа и направляет заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

распечатывает документы;
регистрирует заявление в системе электронного документооборота;
подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю 

в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;
направляет зарегистрированное заявление и документы специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное 

за прием заявления и документов, удостоверяет личность заявителя, принимает 
заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:

предоставляет форму заявления и проверяет его на правильность заполнения 
(при необходимости);

выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения;

заявление и приложенные к нему документы регистрируются в системе элек-
тронного документооборота;

заявление и приложенные к нему документы после регистрации в системе 
электронного документооборота передаются специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
3.1.2.4. При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной фор-

ме через ПГУ ЛО специалист, наделенный в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через Портал, формирует 
комплект документов, поступивших в электронном виде.

3.1.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является при-
ем, регистрация заявления и документов, и передача заявления и документов спе-
циалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабо-
чий день.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и подписа-
ние справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержащего мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги

3.1.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной про-
цедуры является получение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов.

3.1.3.2. При получении заявления и документов должностное лицо, ответст-
венное за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие дейст-
вия:

- проверяет документы, представленные заявителем, на комплектность пред-
ставленных заявителем документов, установленных пунктом 2.6 Административ-
ного регламента;

- запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия документы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента.

3.1.3.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10. Админист-
ративного регламента, подготавливает и направляет на подписание письмо, со-
держащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.4. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10. Админи-
стративного регламента, подготавливает и направляет на подписание справку об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собст-
венности на жилые помещения.

3.1.3.5. Результатом исполнения данной административной процедуры явля-
ется подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, содержа-
щего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не 
более 13 рабочих дней.

3.1.4. Выдача (направление) справки об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения либо 
письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.4.1.Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в канцелярию администрации МО Колтушское СП подписанной главой 
администрации справки об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения либо подписанного 
письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги).

3.1.4.2. В случае если заявитель изъявил желание получить результат предо-
ставления муниципальной услуги Администрации, специалист канцелярии адми-
нистрации МО Колтушское СП информирует заявителя о дате, когда заявитель 
может получить документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной 
почты.

3.1.4.3. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет специалист канцелярии администрации МО 
Колтушское СП при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставля-
ется в журнале регистрации при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, а при обращении представителя заявителя - также документа, подтвер-
ждающего полномочия представителя, в противном случае документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением.

3.1.4.4. В случае выбора заявителем способа получения результата предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ 
получения не указан заявителем.

3.1.4.5. В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО, то информирование осуществляется также 
через ПГУ ЛО/ЕПГУ ЛО.

3.1.4.6. В случае если заявитель изъявил желание получить результат пре-
доставления муниципальной услуги посредством почтового отправления, спе-
циалист, ответственный за оказание муниципальной услуги подготавливает и 
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передает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в канцелярию администрации МО Колтушское СП.

3.1.4.7. Лицом, ответственным за направление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, является специалист канцеля-
рии администрации МО Колтушское СП.

3.1.4.8. Способом фиксации выполнения административной процедуры яв-
ляется присвоение в системе электронного документооборота исходящего реги-
страционного номера подлежащих отправке документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.9. Результатом административной процедуры направление или выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Срок выполнения данного административного действия - 1 рабочий день.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронном 

виде.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

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

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующи-
ми способами: 

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

министрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и 
документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

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

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

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автомати-
зированной информационной системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

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

формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посред-
ством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наде-
ленному функциями по принятию решения;

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

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

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

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглаше-
ние на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Адми-
нистрации, 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». Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. На следу-
ющий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо Адми-
нистрации, наделенное, в соответствии с должностным 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 заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из слу-
чаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки зая-
вителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

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

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ 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 запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

ставленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та;

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

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по ре-
естру в Администрацию:

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

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения 
заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально за-
веренные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), по-
средством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         
Административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к 
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (упол-
номоченному лицу) расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответствен-
ный специалист Администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи 
заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их ре-
гистрации в Администрации и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-
министрации, не позднее двух дней с даты их получения сообщает заявителю 
(уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответст-
венными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
административным регламентом содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения главой Администрации проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся один 
раз в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным гла-
вой Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается распоряжение Администрации о проведе-
нии проверки исполнения Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 

действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдение требования действующих норма-
тивных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения админис-
тративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

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

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

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досуд ебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либ о 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальную услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого 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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального 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 по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого 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;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных 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) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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 по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учреди-
тель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальной услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
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его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация 
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

________________________________
                                            

                                               от ______________________________
________________________________

(ФИО заявителя, адрес 
проживания – для физических лиц, 
наименование, юридический адрес, 

ИНН, ОГРН – для юридических лиц)
контактный телефон ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, расположенной по ад-
ресу: ________________________________________________________________,
принадлежащей на праве собственности __________________________________
_____________________________________________________________________,

(ФИО/полное наименование юридического лица, 
№ и дата записи регистрации права)

прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли 
вправе общей долевой собственности на жилые помещения.
Стоимость комнаты ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
при условии, что обработка персональных данных осуществляется строго лицом, 
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязан-
ным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с испол-
нением должностных обязанностей.

Приложение:

«____» _____________ 20__ г.                 ______________________________
                             (подпись заявителя)
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 2
к Административному регламенту

Ж УРНАЛ
регистрации выдачи справок об отказе от преимущественного

права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения

администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

Начат _________________
Окончен _______________

№
п/п

Дата и 
номер

справки

Фамилия, имя,
отчество

гражданина-зая-
вителя

Адрес
отчуждаемого

жилого
помещения

Подпись
гражданина,
получившего

документ

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6

 Приложение 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 4
к Административному регламенту

от   ___________________________________________
(ФИО должностного лица, полное 

наименование органа, адрес местонахождения)

от ____________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического 

лица или фамилия,имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019№ 177                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по оказанию муници-

пальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций в Ленинградской области, внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 
№ 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинград-
ской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 постановления 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во времен-
ное владение и (или) пользование без проведения торгов» (Приложение).

2. Постановление администрации МО Колтушское СП №307 от 25.05.2015 
года считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адре-
су: www.mo-koltushi.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 11.03.2019 № 177

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по оказанию муниципальной услуги

 «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование без проведения торгов»

1. Общие положения

Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление объектов му-
ниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без 
проведения торгов» (далее также - муниципальная услуга).

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения и 
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении администрацией 
муниципального образования  муниципальной услуги.

 Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего 
муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги

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

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:

- главный специалист администрации по управлению муниципальным иму-
ществом.

И нформация о местах нахождения и графике работы органов местного само-
управления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, спра-
вочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразде-
лений, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты 
органов местного самоуправления Ленинградской области приведены в приложе-
нии 1 к административному регламенту.

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

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к административ-
ному регламенту.

А дрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, 
организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, явля-
ющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги), в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге

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

Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленин-
градской области(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской об-
ласти: http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
http://mo-koltushi.ru/.

По рядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам ис-
полнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области

1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

− по телефону специалистами Администрации (непосредственно в день об-
ращения заинтересованных лиц);

− на Интернет–сайте МО Колтушское СП: www.mo-koltushi.ru.;
− на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-

ласти: http://gu.lenobl.ru/;
− на портале Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru;

− при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой кор-

респонденцией, по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32, а также в электронном виде на электронный адрес Админист-
рации: koltushi@yandex.ru рассматриваются ответственными специалистами ад-
министрации МО Колтушское СП в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты 
получения электронного документа.

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

Описание заявителей и их уполномоченных представителей

1.8. Муниципальная услуга предоставляется: юридическим и физическим ли-
цам, а также индивидуальным предпринимателям (далее - заявители), которые 
имеют право на заключение соответствующего договора по действующему зако-
нодательству, и их уполномоченным представителям.

  II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга - «Предоставление объектов муниципального не-
жилого фонда во временное владение и (или) пользование» (далее–муниципаль-
ная услуга).

Н аименование органа местного самоуправления, организации, предоставляю-
щего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Р езультат предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - докумен-
тами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) является 
договор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, без-
возмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов или 
отказ в предоставлении услуги.

С рок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щий Административным регламентом, составляет 90 календарных дней со дня 
регистрации заявления.

П равовые основания для представления муниципальной услуги

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

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
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заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными уч-
реждениями»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации от 13.04.2012г. N 107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- нормативные правовые акты МО Колтушское СП..

И счерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6. Для предоставления данной муниципальной услуги к заявлению, офор-
мленному по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту, прилагаются следующие документы, заверенные должным образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (Устав (Положения) 

со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица и последующие изменения, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании 
(назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);

- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность 
руководителя лица, действующего в силу закона, Устава (Положения) от имени 
юридического лица без доверенности;

- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя 
и скрепленная печатью организации (в случае, если заявление подается предста-
вителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право дейст-
вовать от имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица в случае, 
если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право юридического лица на получе-
ние объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных предста-
вителей:

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка о банковских 
реквизитах;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверен-
ного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и 
оригинал для сверки;

- копии документов, подтверждающих право индивидуального предпринима-
теля на получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии 
с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2 .6.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверен-

ного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и 
оригинал для сверки;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе;

- копия документов, подтверждающих право физического лица на получение 
объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

2.6.4. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

И счерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия:

2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (ЕГРИП);
2.7.3. Для физических лиц:
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
2.7.4. Документы, указанные в п.2.7 административного регламента, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия не могут быть затребованы у за-
явителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить 
вместе с заявлением.  

 Право заявителя представить документы по собственной инициативе

2.8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для 
предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу пре-
доставления муниципальной услуги.

И счерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.9. В заявлении не указано название заявителя, направившего заявление, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги

2 .12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено.

 
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги

2.13. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в сле-
дующих случаях:

2.13.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего 
Административного регламента;

2.13.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующего законо-
дательства, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная 
услуга;

2.13.3. Не представлены все документы или установлено их несоответствие 
требованиям, указанным в пункте 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного 
регламента;

2.13.4. Правовыми актами Российской Федерации или Ленинградской области 
установлены ограничения на распоряжение данным имуществом;

2.13.5. Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответст-
вии заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, предъявля-
емым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;

С ведения о размере платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области

2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заяви-
телей.

М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги 15 минут.

2.16. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче допол-
нительных документов к заявлению, заявления на получение информации, кон-
сультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.

С рок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

2.17. В день поступления в канцелярию МО заявления заинтересованного 
лица срок регистрации о предоставлении муниципальной услуги составляет:

- в случае личного обращения заявителя - в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой кор-

респонденции - в течение 3 (трех) рабочих дней.

Т ребования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальная услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг

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

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

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

2.18.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.18.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его рабо-
ты.

2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

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

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

2.18.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

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

2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.18.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.18.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

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

министрации, 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 муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Админи-

страции, поданных в установленном порядке.

Ин ые требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронном виде

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

2.22.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, пред-
ставляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие дейст-
вия:

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

ставленных документов требованиям настоящего Административного регламен-
та;

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

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по рее-
стру в орган местного самоуправления:

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

- на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения 
заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально за-
веренные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), по-
средством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполно-
моченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         
Административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к 
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для 
устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (упол-
номоченному лицу) расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоу-
правления посредством МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным ли-
цом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) 
в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет 
в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок 
не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления 
и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ор-
гана местного самоуправления, в день получения документов сообщает заявите-
лю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты 
и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов 
в МФЦ.

Выдача договора о передаче имущества казны муниципального образования 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов 
заявителям.

После подписания заявителем документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, один экземпляр договора о передаче имуще-
ства казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно 
реестру передачи в Администрацию в срок не более 3 рабочих дней со дня их под-
писания.

Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о передаче 
имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих 
форм по истечению двух месяцев направляется в Администрацию по реестру не-
востребованных документов.

2.23. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

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

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

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

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

2.23.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следую-
щими способами: 

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

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

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

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

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

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.23.1.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с установленными требованиями  автоматизи-
рованной информационной системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

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

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

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

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необ-
ходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем долж-
ностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регла-
ментом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.23.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, и 
отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.9-2.11 настоящего Административ-
ного регламента.

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

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

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  

IV. Сост ав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

Прием и регистрация заявления - 3 (три) рабочих дня;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов - 30 (тридцать) 

календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО Колтушское СП в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление на заседании ко-
миссии - 10 (десять) календарных дней;

Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта ад-
министрации МО - 22 (двадцать два) календарных дня.

Заключение договора о передаче имущества казны МО Колтушское СП в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения 
торгов - 25 (двадцать пять) календарных дней.

Прием и  регистрация заявления

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистра-
ции заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги является 
заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоящего Административного регла-
мента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является спе-
циалист канцелярии администрации МО Колтушское СП.

4.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию МО Колтушское СП лично или через упол-

номоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации МО Кол-

тушское СП;
- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.5. Поступившее в администрацию МО Колтушское СП заявление подлежит 

регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней специалистом канцелярии админи-
страции МО Колтушское СП.

4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по ито-
гам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.

4.7. Способом фиксации результата выполнения административного дейст-
вия является регистрация поступившего заявления.

4.8. Контроль за выполнением административного действия осуществляется 
главным специалистом по делопроизводству администрации МО Колтушское 
СП.

4.9. Результатом административной процедуры является регистрация заявле-
ния или отказ в приеме документов.

Рассмотр ение заявления и прилагаемых к нему документов

4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заяв-
ления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов, является зарегистрированное заявление лица, указанного в пункте 
1.9 настоящего Административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО Колтушское СП заявление о пре-
доставлении (оказании) муниципальной услуги после регистрации в тот же день 
передается главе администрации МО Колтушское СП.

4.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципальной 
услуги осуществляет главный специалист по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации МО Колтушское СП. Срок рассмотрения заявления - 30 
(тридцать) календарных дней.

4.13. В  случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходи-
мость в подтверждении представленной заявителем информации, получении 
дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем 
документов, специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, осу-
ществляет следующие действия:

- направляет заявителю уведомление о необходимости представления допол-
нительной информации и(или) доработке представленных заявителем докумен-
тов;

- обращается за получением дополнительной информации и(или) подтвер-
ждением представленной заявителем информации в государственные органы или 
в соответствующие подразделения Администрации МО Колтушское СП, облада-
ющие необходимой информацией.

4.14. В случаях, если заявитель не представил дополнительную информацию 
либо в результате анализа представленных документов выявлены обстоятельства, 
включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, ответственный специалист готовит уведомление в адрес заявителя об от-
казе.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, 
указанный в заявлении объект может быть передан администрацией МО Кол-
тушское СП в пользование на торгах (в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России 
от 10.02.2010 № 67).

4.15. В случае соответствия представленного заявителем комплекта докумен-
тов требованиям настоящего Административного регламента вопрос о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества казны 
рассматривается главным специалистом по управлению муниципальным имуще-
ством. 

4.16. Критерием принятия решения при выполнении административного дей-
ствия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложен-
ных к нему документах, требованиям действующего законодательства.

4.17. Результатом рассмотрения заявления является рекомендация главе Ад-
министрпации:

- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие  решения, подготовка, издание муниципального правового акта

4.18. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и изда-
ния муниципального правового акта, является решение  главы администрации 
МО Колтушское СП о передаче имущества казны МО Колтушское СП в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов.

4.19. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового акта 
Администрации, является главный специалист по управлению муниципальным 
имуществом, которому главой Администрации дано поручение о подготовке му-
ниципального правового акта. 

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом готовит 
проект муниципального правового акта Администрации в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента принятия решения по вопросу заявителя.

4.20. Подготовленный проект муниципального правового акта Администра-
ции подлежит согласованию:

- с главным специалистом-юристом;
- с заместителем главы администрации МО Колтушское СП.
4.21. После согласования проект муниципального правового акта направляет-

ся для подписи главе администрации МО Колтушское СП.
4.22. Максимальный срок согласования проектов муниципальных правовых 

актов администрации МО не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок 
подписания проекта муниципального правового акта главой администрации МО 
Колтушское СП не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

4.23. После подписания главой администрации МО Колтушское СП муници-
пальный правовой акт направляется для регистрации, срок регистрации - 2 (два) 
рабочих дня.

4.24. Критерием принятия решения Администрацией является соответствие 
сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требо-
ваниям действующего законодательства, а также интересы МО Колтушское СП.

4.25. Способом фиксации выполнения административного действия является 
регистрация проекта муниципального правового акта.

4.26. Контроль за выполнением принятого решения Администрации осу-
ществляется главой администрации МО Колтушское СП.

4.27. Результатом выполнения административного действия в случае вынесе-
ния положительного решения является издание муниципального правового акта 
о передаче имущества казны МО Колтушское СП в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление без проведения торгов либо уведомление об 
отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.

Заключение договора о передаче имущества казны муниципального образова-
ния в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление

4.28. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключения дого-
вора о передаче имущества казны МО Колтушское СП в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения торгов является муници-
пальный правовой акт Администрации о заключении договора о передаче иму-
щества казны в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
без проведения торгов.

4.29. Лицом, ответственным за подготовку договора, является главный специ-
алист по управлению муниципальным имуществом, которому главой админист-
рации МО Колтушское СП дано поручение о подготовке проекта договора.

4.30. Проект договора готовится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
издания муниципального правового акта Администрации.

4.31. Согласование проекта договора производится главным специалистом-
юристом администрации МО Колтушское СП в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.32. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя или в 
МФЦ для подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента по-
лучения договора, если иные сроки не определены в муниципальном правовом 
акте Администрации.

4.33. Способом фиксации выполнения административной процедуры являет-
ся присвоение номера договору.

4.34. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет-
ся главой администрации МО Колтушское СП.

4.35. Результатом выполнения административной процедуры является за-
ключенный между администрацией МО Колтушское СП и заявителем договор о 
передаче имущества казны в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление без проведения торгов.

V. Формы  контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного 
регламента осуществляет глава Администрации, заместитель главы Админист-
рации, курирующий деятельность ответственного за оказание муниципальной 
услуги специалиста.

Порядок  осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного ре-
гламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

5.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой Администрации, 
заместителем главы Администрации, курирующим деятельность ответственного 
за оказание муниципальной услуги специалиста, в виде:

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

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

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

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

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

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Порядок  и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

5.3. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей коррес-
понденции (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 МО Колтушское СП 
осуществляет главный специалист по делопроизводству.

5.4. Для текущего контроля используются сведения, полученные из элек-
тронной базы данных, служебной корреспонденции Администрации, устной и 
письменной информации должностных лиц Администрации.

5.5. Одной из форм контроля за исполнением муниципальной услуги являет-
ся контроль со стороны граждан, который осуществляется по устному запросу, 
посредством Интернета и телефонной связи, а также письменных обращений на 
имя главы Администрации.

Ответст венность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур ответственные за их осуществление специалисты Администра-
ции немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.7. В случае выявления по результатам осуществления текущего контр-
оля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обо-
снованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

VI. Досу дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-



Колтушский Вестник №5 (188) от 15.03.2019 года8
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на специалиста многофункциональ-
ного центра, 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 закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на специалиста многофункциональ-
ного центра, 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 закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались 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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба (приложение №5) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и, если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации МО Колтушское СП

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

График работы администрации МО Колтушское СП:

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

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

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

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

Приемное время главного специалиста по управлению муниципальным 
имуществом 

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

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

Приложение № 2
к Административному регламенту

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

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

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 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» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

188410, Россия, Ленинград-
ская 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» «Волхов-

ский»

187403, Ленинградская об-
ласть, г. Волхов. Волховский 

проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский»

188643, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район,  д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с 

АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, п. Мурино, ул. Во-
кзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

188910, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, г. Приморск, Вы-

боргское шоссе, д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слеп-
нева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 

123 Дивизии, д. 8

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ленин-
градская область, Кинги-
сеппский район,  г. Кин-

гисепп, ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-

ский»

187110, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

район, г. Кириши, пр. Геро-
ев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Старый город»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. 

Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Карла 

Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 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, Ленин-
градская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпоро-

жье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Ка-

линина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
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Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Слан-

цевский»

188565, Россия, Ленинград-
ская область, г. Сланцы, ул. 

Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленинград-
ская 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, Ленинград-
ская область, 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» «Тоснен-

ский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка-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

Главе администрации МО Колтушское СП
_____________________________________

                                            
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(полное наименование заявителя -
юридического лица или фамилия, имя 

и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________

(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ______ кв. м, этажность ______, кадастровый номер __________
сроком на  ____________________________________________________________

для использования под
_____________________________________________________________________

Сведения о заявителе:
_____________________________________________________________________

Местонахождение:
_____________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(для физических лиц)
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________

(для физических лиц)

Паспорт: серия ______, номер ___________ выданный «____» _______________ г.
кем выдан ____________________________________________________________

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей):
ИНН ____________________, ОГРН ___________________________________
р/с ________________________________, к/с ____________________________
в _________________________________________________________________
БИК____________________

Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
________________________________ телефоны, факс: ________________________
          (должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:

а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, 
_______________, согласен.     

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме до-
говора   аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным право-
вым актом администрации МО Колтушское СП, согласен.

Вариант 2:

Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в 
примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фон-
да, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО Колтуш-
ское СП, согласен.

Вариант 3:

Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в 
примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фон-
да, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО Колтуш-
ское СП,
согласен.

Приложение.

Комплект документов с описью.

Ответственный исполнитель
_____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
_____________________________________________________________________

(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя - 
юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

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

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», зарегистрирован(а) по адресу: __________________________
_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе)

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

зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе)

Доверенность от «____» ___________ _________ г. № ____________ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях _______________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие _________________________________________________________,

(указать наименование лица, получающего согласие 
субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _______________________
_____________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта   персональных   данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

    «____» ______________ ________ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 4
к Административному регламенту

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приложение 5
 к Административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

________________________________
                                            

от ______________________________
________________________________
________________________________

                                           (полное наименование заявителя - 
юридического лица или фамилия, 

имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019№ 178                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

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 организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» согласно Приложению.

2. Постановления администрации МО Колтушское СП  №30 от 26.01.2018 
года, №262 от 29.05.2018 года считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП 
от 11.03.2019№178

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

 I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего 
муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги

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

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- главный специалист администрации по управлению муниципальным иму-

ществом.

Информация о местах нахождения и графике работы органов местного 
самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, справочных телефонах и адресах электронной почты данных 

структурных подразделений, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, 
график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления 
Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправле-
ния для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги, приведены в приложении № 1 к Административному регламенту.

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

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 2 к Администра-
тивному регламенту.

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

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, адреса официальных сайтов органов местного 

самоуправления, организаций, предоставляющих муниципальную услугу, а 
также органов исполнительной власти (органов местного самоуправления, 

организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги), в сети Интернет, 
содержащих информацию о муниципальной услуге

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

ций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в сети Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской об-

ласти http://www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: 

http://www.mo-koltushi.ru/.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по 
вопросам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется:

по телефону (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
на Интернет–сайте МО: http://www.mo-koltushi.ru.
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской 

области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/.

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой кор-

респонденцией, по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Колтуши, д.32, а также в электронном виде на электронный адрес: koltushi@
yandex.ru рассматриваются главным специалистом по управлению муниципаль-
ным имуществом в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронно-
го документа.

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

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

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

1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при 
обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением 
необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направля-
ется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
запроса).

Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской 

области взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, организациями) при предоставле-

нии муниципальной услуги

1.12. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства - юридические 
лица либо индивидуальные предприниматели (далее - заявитель), арендующие 
недвижимое муниципальное имущество.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу

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

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для - пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи;
- отказ в приобретении арендуемого имущества.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное заявите-

лем, рассматривается Администрацией в течение 30 (тридцати) дней со дня реги-

страции такого заявления.
2.5.2. Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-продажи 

производится в следующие сроки:
При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества: на основании заявления (приложение 3):
- в двухмесячный срок с даты получения заявления администрация МО Кол-

тушское СП обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;

- в течение 14 (четырнадцати) дней с даты принятия отчета об оценке рыноч-
ной стоимости арендуемого имущества администрация МО Колтушское СП при-
нимает решение об условиях его приватизации;

- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции администрация МО Колтушское СП направляет заявителю проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества;

- заключает договор купли-продажи арендуемого имущества в срок 30 (трид-
цать) дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательст-
ва проекта договора купли-продажи.

При принятии решения об условиях приватизации Администрация:
- в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об условиях привати-

зации направляет арендаторам - субъектам малого, среднего предпринимательст-
ва его копию, предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества, проект данного договора, а также при наличии задолженности по 
арендной плате (неустойкам, пеням, штрафам) - требование о ее погашении (с 
указанием размера).

- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на покупку 
арендуемого имущества, администрация МО Колтушское СП заключает договор 
в течение 30 (тридцати) дней со дня получения им предложения о его заключении 
и (или) проекта договора купли-продажи.

2.5.3. Оформление акта приема-передачи осуществляется в следующие сроки:
- при единовременной оплате муниципального имущества - в соответствии 

с условиями договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней после 
полной оплаты имущества;

- при приобретении муниципального имущества в рассрочку - в соответствии 
с условиями договора купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней с 
даты заключения договора купли-продажи.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

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

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

2.7.2. документы, подтверждающие внесение арендной платы в установленные 
договором аренды сроки;

2.7.3. документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штрафам, не-
устойкам в размере, указанном в соответствующем требовании (в случае если оно 
направлялось);

2.7.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее 
- выписка из ЕГРЮЛ);

2.7.5. выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (далее - выписка из ЕГРИП).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.8.1. заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

2.8.2. документы, подтверждающие внесение арендной платы в установленные 
договором аренды сроки;

2.8.3. документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штрафам, не-
устойкам в размере, указанном в соответствующем требовании (в случае если оно 
направлялось);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - вы-
писка из ЕГРЮЛ);

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (далее - выписка из ЕГРИП).

2.9.1. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 
указанные в п.2.9. настоящего Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в орган местного самоуправления по-
чтой либо лично подают в канцелярию Администрации, также заявители могут 
подать документы, при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодей-
ствии - посредством МФЦ, с момента технической реализации муниципальной 
услуги на ПГУ ЛО - через ПГУ ЛО. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих 
оснований:

2.11.1. В заявлении не указаны сведения о заявителе, направившем заявление 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

2.11.2. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

2.11.3. Текст заявления не поддается прочтению.
2.11.4. Заявление не соответствует установленной настоящим Администра-

тивным регламентом форме (приложение 3).
2.11.5. К заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.8. насто-

ящего Административного регламента.
2.12. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправ-

лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении и 
приостановления в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся наличие хотя бы одного из следующих оснований:

- заявление не соответствует установленной настоящим Административным 
регламентом форме (приложение 3);

- заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

- наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням);
- арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном 

владении и (или) временном пользовании заявителя менее 2 (двух) лет в соот-
ветствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением 
случая, предусмотренного действующим законодательством;

- арендуемое имущество включено в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

- утрата субъектами малого и среднего предпринимательства преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества:

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

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или сред-
него предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-прода-
жи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом 
малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением 
случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 
статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

2.13.1. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.8 
настоящего Административного регламента.

2.13.2. Течение срока, указанного в пп.6. п. 2.5.2 настоящего регламента, при-
останавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего предпри-
нимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, 
используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления 
в законную силу решения суда.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления 
муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заяви-
телей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

2.15. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.16. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.17. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при получении 
результата - не более 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.18. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день об-
ращения;

- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в тече-
ние 3 (трех) дней со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
и государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной и (или) государственной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной и (или) 

государственной услуги

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

выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.
2.19.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 (десяти) 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых разме-
щены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 
посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

2.19.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.19.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его рабо-
ты.

2.19.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

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

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

2.19.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг, знаков, выпол-
ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.19.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.19.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.19.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

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

министрации, 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 муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 

поданных в установленном порядке.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронном виде.

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

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

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

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

2.23.2. К непосредственным показателям доступности и качества муници-
пальной услуги относятся:

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

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

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

нительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии;

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

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

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением государст-
венных и муниципальных услуг.

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

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

ставленных документов требованиям, указанным в п.п. 2.8., 2.11. – 2.12. настояще-
го Административного регламента;

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

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

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

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

ния оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи переда-
ваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

2.24.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указан-
ным в п.п. 2.11. – 2.12. настоящего Административного регламента, специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устра-
нения выявленных недостатков.

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

При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо органа мест-
ного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, направляет необходимые до-
кументы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи 
заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услу-
ги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления му-
ниципальной услуги.

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

2.25. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

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

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

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

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

2.25.1.2. муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следую-
щими способами: 

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

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

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

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

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

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

2.25.1.5. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО в соответствии с установленными требованиями автоматизи-
рованной информационной системой межведомственного электронного взаи-
модействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится 
автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО. 

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

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

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

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

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необ-
ходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 (тридцати) календарных дней, 
затем 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 заяви-
тель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из слу-
чаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки зая-
вителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.25.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.8. на-
стоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением до-
кументов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, и 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.13. – 2.13.1. настоящего Админист-
ративного регламента.

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

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

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

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

выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

4.1.1. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества субъектами малого или среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

4.1.1.1. В случае если объект недвижимости включен в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества:

1) направление предложения о заключении договоров купли-продажи муни-
ципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-про-
дажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) - требования о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера;

2) заключение договора купли-продажи муниципального имущества или из-
вещение субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества.

4.1.1.2. В случае если объект недвижимости не включен в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества:

1) прием заявления с документами, указанными в п. 2.8. настоящего Админи-
стративного регламента;

2) рассмотрение заявления;
3) проведение оценки рыночной стоимости имущества;
4) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
5) заключение договора купли-продажи.
4.2. Описание каждой административной процедуры.
4.2.1. В случае если объект недвижимости включен в прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального имущества:
4.2.1.1. Административная процедура: «Направление предложения о заклю-

чении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложе-
ние) и проектов договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при 
наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера».

1) Основанием для начала административной процедуры «Направление пред-
ложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества 
(далее - предложение) и проектов договоров купли-продажи арендуемого иму-
щества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с 
указанием ее размера» является утверждение советом депутатов МО Колтушское 
СП условий приватизации объекта недвижимости, предусматривающее преиму-
щественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом готовит 
проект письма субъекту малого и среднего предпринимательства - арендатору с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства (далее - предложение) и проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с 
указанием ее размера с приложением копии решения об утверждении условий 
приватизации.

После подписания и регистрации данного проекта письма в установленном 
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порядке данное письмо направляется арендатору, в том числе через МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
- направление арендатору предложения о заключении договора купли-прода-

жи муниципального имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры - 10 (десять) дней с момен-

та утверждения советом депутатов МО Колтушское СП условий приватизации 
муниципального имущества.

4.2.1.2. Административная процедура: «Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества или извещение субъекта малого или среднего пред-
принимательства об утрате преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества».

1) Основанием для начала административной процедуры «Заключение до-
говора купли-продажи муниципального имущества или извещение субъекта 
малого или среднего предпринимательства об утрате преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества» является поступление от данного 
субъекта согласия на использование преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества или отказ от него.

При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необхо-
димо наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о 
соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и документов, 
подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными 
договорами сроками платежей, а также документов о погашении задолженности 
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, ука-
занном в требовании о погашении такой задолженности (в случае если данное 
требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

При получении вышеуказанных документов от субъекта малого или средне-
го предпринимательства - арендатора главный специалист по управлению му-
ниципальным имуществом рассматривает поступившие документы на предмет 
соответствия требованиям законодательства и установленным срокам. По итогам 
рассмотрения в случае согласия субъекта малого или среднего предприниматель-
ства на использование преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заклю-
чен в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанным субъектом пред-
ложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

В любой день до истечения вышеуказанного срока субъекты малого и сред-
него предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об от-
казе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества:

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

б) по истечении 30 (тридцати) дней со дня получения субъектом малого или 
среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъек-
том малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключени-
ем случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 
4.1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

в) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества 
в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего 
предпринимательства.

2) Результат административной процедуры:
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества;
- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобрете-

ние арендуемого имущества.
3) Срок исполнения административной процедуры
- В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на ис-

пользование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 
30 (тридцати) дней со дня получения указанным субъектом предложения о его 
заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества;

- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества направляется в 30-дневный срок с момента его 
утраты.

4.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу привати-
зации:

4.2.2.1. Административная процедура: Прием и регистрация заявления с доку-
ментами, указанными в п. 2.8.  настоящего Административного регламента.

1) Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления с документами, указанными в п. 2.8. настоящего Административ-
ного регламента» является обращение в администрацию МО Колтушское СП с 
заявлением и представление документов, указанных в п. 2.8. настоящего Админи-
стративного Регламента.

Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;

проверяет соблюдение следующих требований:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) указаны полностью и со-

ответствуют паспортным данным;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении оказывает помощь в написании заявления.
2) Результат административной процедуры - регистрация заявления в уста-

новленном порядке.
3) Время выполнения административных процедур по приему заявления не 

должна превышать 15 (пятнадцать) минут.
Поступившее в Администрацию заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги после регистрации в тот же день специалистом канцелярии передается 
главе Администрации. В течение 2 (двух) рабочих дней заявление специалистом 
канцелярии передается главному специалисту по управлению муниципальным 
имуществом.

4.2.2.2. Административная процедура: «Рассмотрение заявления».
1) Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заяв-

ления» является регистрация заявления в канцелярии Администрации.
Главный специалист по управлению муниципальным имуществом проводит 

проверку представленных документов по следующим параметрам:
наличие всех документов, указанных в п. 2.8. настоящего Административного 

регламента, и соответствие их требованиям, установленным законодательством;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия;
правильность заполнения заявления;
соответствие заявителя установленным ст. 3 Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» требованиям;

соответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

В случае соответствия представленного заявителем комплекта документов 

требованиям настоящего административного регламента и соответствия зая-
вителя требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Администрация заключает с независимым оценщиком договор 
на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления.

В случае, если заявитель не соответствует установленным ст. 3 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» требованиям и (или) отчуждение 
арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается 
в соответствии с данным Федеральным законом или другими федеральными 
законами, главный специалист по управлению муниципальным имуществом в 
30-дневный срок с даты регистрации заявления в Администрации готовит уве-
домление об отказе в приобретении арендуемого имущества и возвращает зая-
вителю заявление.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемо-

го имущества;
Направление в адрес заявителя уведомления об отказе в приобретении арен-

дуемого имущества с указанием причин отказа, в том числе посредством МФЦ.
3) Срок выполнения административных процедур:
Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемо-

го имущества - в двухмесячный срок с даты регистрации заявления в Админис-
трации.

Направление в адрес заявителя уведомления об отказе в приобретении арен-
дуемого имущества с указанием причины отказа - 30 (тридцать) дней с даты реги-
страции заявления в Администрации.

4.2.2.3. Административная процедура: «Принятие решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества».

1) Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества» является получение отчета о 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

После получения отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества глав-
ный специалист по управлению муниципальным имуществом готовит проект ре-
шения об условиях приватизации арендуемого имущества, предусматривающий 
преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества. 
Проект решения об условиях приватизации арендуемого имущества рассматри-
вается советом депутатов МО Колтушское СП, после чего утверждается решени-
ем совета депутатов МО Колтушское СП.

2) Результат административной процедуры:
Утвержденные советом депутатов МО Колтушское СП условия приватизации 

арендуемого имущества, предусматривающие преимущественное право аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества.

3) Срок выполнения административных процедур: в течение 14 (четырнадца-
ти) дней с даты принятия отчета о его оценке.

4.2.2.4. Административная процедура: «Заключение договора купли-продажи 
арендуемого имущества».

1) основанием для начала административной процедуры «Заключение дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества» является утверждение решением 
совета депутатов МО Колтушское СП условий приватизации арендуемого имуще-
ства, предусматривающих преимущественное право арендатора на приобретение 
арендуемого имущества.

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом готовит и 
направляет заявителю для подписания проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества, в том числе в МФЦ.

2) Результат административной процедуры:
Заключение договора купли-продажи имущества.
3) Срок выполнения административных процедур:
Направление проекта договора купли-продажи заявителю для подписания - в 

10-дневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуе-
мого имущества.

Подписание заявителем договора купли-продажи - 30 (тридцать) дней со дня 
получения проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложе-
нии № 4 к настоящему Административному регламенту.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регламен-
та осуществляет глава Администрации, заместитель главы Администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию, курирующий деятельность 
главного специалиста по управлению муниципальным имуществом.

5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» после-
довательности действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного 

регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой Администрации, 
заместителем главы Администрации по финансам, экономике, тарифам и цено-
образованию, курирующим деятельность главного специалиста по управлению 
муниципальным имуществом, в виде:

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

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

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

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

показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-

лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

5.4. Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонден-
ции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представ-
лении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявле-
ния и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет главный 
специалист по делопроизводству.

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

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

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жа-

лобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также в случае поступления в Администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в Адми-
нистрацию в течение года более 10 жалоб заявителей о нарушениях, допущен-
ных при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей 
документации специалиста, осуществлявшего предоставление муниципальной 
услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок 
определяет глава Администрации.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением 
Администрации из состава специалистов Администрации создается комиссия и 
назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плановой прове-
рок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муници-

пальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.10. 

  О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных про-
цедур ответственные за их осуществление специалисты органа местного самоу-
правления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а 
также принимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.11. 
 В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля наруше-
ний сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности 
и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба (приложение №5) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и, если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации МО Колтушское СП

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

График работы администрации МО Колтушское СП:
Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, 
среда, четверг

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

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

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной

Приемное время главного специалиста по управлению муниципальным 
имуществом 

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

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

Приложение № 2
к Административному регламенту

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

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

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 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» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

188410, Россия, Ленинград-
ская 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» «Волхов-

ский»

187403, Ленинградская 
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, Ленинград-
ская 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» «Всево-

ложский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район,  д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с 

АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

188910, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, г. Приморск, Вы-

боргское шоссе, д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слеп-
нева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 

123 Дивизии, д. 8

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ленин-
градская область, Кинги-
сеппский район,  г. Кин-

гисепп, ул. Карла Маркса, 
д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-

ский»

187110, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

район, г. Кириши, пр. Геро-
ев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Старый город»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. 

Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Карла 

Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 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, Ленин-
градская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпоро-

жье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Ка-

линина, 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, Ленинград-
ская область, г. Сланцы, ул. 

Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленинград-
ская 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, Ленинград-
ская область, 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» «Тоснен-

ский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка-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

Главе администрации МО Колтушское СП
                                 _______________________________________
                                 от ____________________________________

                                фамилия, имя, (при наличии) отчество,
_______________________________________
_______________________________________

место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность

– в случае, если заявление подается
физическим лицом

 _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма,

                                сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц – в случае, если
заявление подается юридическим лицом

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается

представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или

представителем заявителя 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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 Заявление

Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества:

- встроенного нежилого помещения _____ этажа/антресоли/ (позиции  по экс-
пликации к поэтажному плану: ________________) общей площадью  _________ 
кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская  область,  ______________  ул. 
____________,  д.  ____,  арендуемого  мной  по  договору  аренды  нежилого поме-
щения от ______________ № _____.

Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к  катего-
рии субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  установленным  ст.  
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

__________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

_________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, ино-
странных физических лиц, общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и  иных  фондов  в  уставном  (складочном) капитале 
(паевом фонде): _________%

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость за предшествующий календарный год _____________ руб.

5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб.

6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год _______________________

Ответ прошу дать по адресу: __________________________________

Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
Примечание: на дату подачи заявления следует проверить карточку лицевого 

счета по арендной плате, при наличии задолженности по арендной плате и пени 
- погасить, к заявлению приложить копии платежных документов о погашении 
задолженности.

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

Приложение № 5
к Административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ____________________________

от  ___________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___»_________20___ г.                                 ____________/ ________________
                                                                                                           (подпись заявителя)

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 179                                                                                  дер. Колтуши

 Об утверждении Административного регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или поль-

зование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объек-
тов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно Прило-
жению.

2. Постановление администрации МО Колтушское СП № 368 от 03.11.2017 
года считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая
Приложение 

к постановлению администрации
МО Колтушское СП
№ 179 от 11.03.2019

Административный регламент  
по оказанию муниципальной услуги «Организация предоставления во 

владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1.  Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (за исключением государственных фондов поддержки научной, науч-
но-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в 
форме государственных учреждений) (далее - заявители).

Муниципальная услуга не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

Представлять интересы заявителя могут:
 лица, действующие в соответствии с законом или учредительными 

документами от имени заявителя без доверенности;
 представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий 

на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления 

Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления, ОМСУ), пре-
доставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предостав-
лении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного харак-
тера), размещается:

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

на сайте Администрации: http://mo-koltushi.ru/;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-
ской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее 
- ЕПГУ): www.gu.le№obl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование услуги: Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или поль-
зование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Перечень).

Сокращенное наименование услуги: Передача муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также 
– Администрация). Должностным лицом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, является главный специалист по управлению муниципаль-
ным имуществом.

В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области.  
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

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

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

Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 
услуги следующими способами:

1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Адми-

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

в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заяви-
телей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор о передаче муниципального имущества МО Колтушское СП в арен-

ду, безвозмездное пользование, доверительное управление (далее - Договор);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 ка-

лендарных дней с даты поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
 Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса»;

 нормативные правовые акты муниципального образования МО Кол-
тушское СП.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением 1 к регла-
менту;

учредительные документы (при обращении юридического лица);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при обращении ин-

дивидуального предпринимателя);
документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении индивиду-

ального предпринимателя);
документ, удостоверяющий личность представителя, если с заявлением обра-

щается представитель заявителя;
документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя;
документы, подтверждающие право на заключение Договора без проведения 

процедуры торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые 
и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы (сведения):

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

мателей (ЕГРИП).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг;

      -  представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

       изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

       наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

      истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

      выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

2 .10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.10.1. Заявитель не является лицом, указанным в п. 1.2 административного 
регламента, либо не соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная 
услуга.

2.10.2. Заявителем не представлены документы, установленные п.2.6 админи-
стративного регламента, необходимые в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги.

2.10.3. В заявлении и(или) в представленных заявителем документах содер-
жится ошибочная, противоречивая информация.

2.10.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в Перечне.
2.10.5. Испрашиваемое заявителем имущество находится в обременении у 

третьих лиц. 
 2.10.6. Отсутствуют основания для предоставления заявителю испрашивае-

мого имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов.
2 .10.7. Заявителем не представлен в Администрацию подписанный Договор в 

срок, установленный п. 3.1.6.2 регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Адми-
нистрацию;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день по-
ступления заявления в Администрацию;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию 
(при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Администрацию;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день поступления 
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в случае направ-
ления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни)».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении му-
ниципальной 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 и МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, 
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетите-
лей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

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

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муници-
пальной услуги в интересах заявителей.

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

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

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

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Адми-
нистрации и содержать следующую информацию:

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

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

3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схе-

ма согласно приложению 4 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администрации 

Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявле-
ний.

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

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-

усмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-

нимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 административного регла-
мента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-

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

нии результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на 
получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

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

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществ-
лялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, зая-
вителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

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

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

 прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги - в течение 1 календарного дня;

 рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов - в течение 16 календарных дней;

 рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов - в течение 10 календарных дней;

 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 3 календарных дней;

 заключение договора о передаче муниципального имущества - в тече-
ние 14 календарных дней;

 выдача результата оказания муниципальной услуги - в течение 
1 календарного дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложе-
нии 4 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в Администрацию заявления и документов, установленных п. 2.6 ад-
министративного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение не более 1 календарного дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заявле-
ния и документов о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация за-
явления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и документов работнику Администрации, ответ-
ственному за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведе-
ний, содержащихся в представленном заявлении и документах, в целях оценки 
их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и насто-
ящего регламента;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных в пп. 2.10.1 - 2.10.6 регламента, направление решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.

Срок административных действий составляет 16 календарных дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения. 
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.10.1 
- 2.10.6 регламента.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание и 
регистрация постановления Администрации о заключении Договора (приложе-
ние 2 к административному регламенту) либо подписание решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному ре-
гламенту) – 13 календарных дней.

3.1.4. Заключение договора о передаче муниципального имущества.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: издание поста-

новления Администрации.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения:
1 действие: подготовка и направление заявителю проекта Договора для под-

писания; 
2 действие: представление заявителем подписанных экземпляров Договора в 

Администрацию в течение 7 календарных дней со дня их направления заявителю;
3 действие: оформление реквизитов подписанного Договора либо оформле-

ние реквизитов решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок административных действий составляет не более 14 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

глава Администрации, работник Администрации, ответственный за формирова-
ние проекта решения, работник канцелярии Администрации.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: поступление либо не поступление в Ад-
министрацию подписанного заявителем Договора в срок, указанный в п. 3.1.6.2 
регламента.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- оформленные договор о передаче муниципального имущества МО Колтуш-

ское СП либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: оформление До-

говора либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 

максимальный срок его выполнения: направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.  

Срок административного действия составляет не более 1 календарного дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения, 
работник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

3 .2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен 
выполнить следующие действия:

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

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию, - приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
 приложить к заявлению электронные документы, заверенные усилен-

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

ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отно-
шении документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании 
верности их копий);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.

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

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

формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посред-
ством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наде-
ленному функциями по принятию решения;

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

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

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

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необ-
ходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифи-
кационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время 
в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем долж-
ностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с должностным регла-
ментом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

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

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (от-
казе 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 принятом реше-
нии с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его 
при личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направ-
ляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Администрацию с представлением доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.10 регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах (при наличии соглашения).

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

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

индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

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

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

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

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

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

3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Адми-
нистрации, ответственное за выполнение административной процедуры, пере-
дает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предо-
ставления услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-
министрации, по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени теле-
фонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено настоящим админи-
стративным регламентом.

3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на осно-
вании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале учета вы-
данных заявителям документов.

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 
регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения главой Администрации (заместителем главы) проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным главой Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается распоряжение Администрации о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный 
ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за 
соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том чи-
сле за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их 
совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность до-
кументов.

Глава Администрации несет ответственность за обеспечение предоставления 
муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги не-
сут ответственность:

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались 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 закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учреди-
тель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской 
области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего 
места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его ра-
ботника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ 
ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 
Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

________________________________
                                            

                                               от ______________________________
________________________________
________________________________

(полное наименование заявителя -юридического лица 
или фамилия, имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по 
адресу:
_____________________________________________________________________
                    (указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ______ кв. м, этажность ______, кадастровый номер __________
сроком на ____________________________________________________________

для использования под
_____________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
_____________________________________________________________________

Местонахождение:
_____________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(для физических лиц)
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________

(для физических лиц)

Паспорт: серия ______, номер ___________ выданный «____» _______________ г.
кем выдан ____________________________________________________________

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей):
ИНН ____________________, ОГРН___________________________________
р/с __________________________________, к/с ____________________________
в ____________________________________________________________________
БИК____________________

Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)
_____________________ ______ телефоны, факс: ________________________
           (должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:

а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, 
__________, согласен.     

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме до-
говора   аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным право-
вым актом администрации МО Колтушское СП, согласен.

Вариант 2:

Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся в 
примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фон-
да, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО Колтуш-
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ское СП, согласен.

Вариант 3:

Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся в 
примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого фон-
да, утвержденной муниципальным правовым актом администрации МО Колтуш-
ское СП,
согласен.

Приложение.

Комплект документов с описью.

Ответственный исполнитель
_____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
_____________________________________________________________________

(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя - 
юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

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

Согласие на обработку персональных данных
(для физических лиц)

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _________________________
_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
_____________________________________________________________________,
                                (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе)
(Вариант: ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)

Доверенность от «____» ___________ _________ г. № ____________ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях _______________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________,

(указать наименование лица, получающего согласие
 субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта   персональных   данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

    «____» ______________ ________ г.

Субъект персональных данных:

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

Приложение 2
к административному регламенту

РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________________   № ________

О заключении договора

Глава администрации     _________________

Приложение 3
к административному регламенту

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(контактные данные заявителя, адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава администрации       _________________

Приложение 4
к административному регламенту

Б ЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 180                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности МО Колтушское СП, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»

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 организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности МО Колтушское СП, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» согласно Приложению.

2. Постановления администрации МО Колтушское СП №324 от 05.10.2017 
года, №526 от 26.12.2017 года считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП  
от 11.03.2019№ 180

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО КОЛТУШСКОЕ 

СП, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»    

I. Общие положения

 Наименование муниципальной услуги: «Размещение отдельных ви-
дов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
МО Колтушское СП, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов» (далее - муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, организации, исполняющего 
муниципальную услугу, и его структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – Администрация).
1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- ведущий специалист по землеустройству Администрации.

Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоу-
правления, организаций, исполняющих муниципальную услугу, их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, спра-

вочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных подразде-
лений, в том числе номере телефона-автоинформатора

1.4. Места нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, 
график работы, часы приема корреспонденции органов местного самоуправления 
Ленинградской области и справочные телефоны органов местного самоуправле-
ния для получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги, приведены в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

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

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах 
и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

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

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, 

организаций, предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти 
(органов местного самоуправления, организаций), участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, 

являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги), в сети Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге

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

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

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

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

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
http://mo-koltushi.ru/.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по 
вопросам исполнения муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется:

− по телефону ведущим специалистом по землеустройству (непосредст-
венно в день обращения заинтересованных лиц);

− на Интернет–сайте МО Колтушское СП: http://mo-koltushi.ru/;
на Портале государственных и муниципальных (функций) Ленинградской 

области: http://www.gu.lenobl.ru;
на портале Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/;

при обращении в МФЦ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой кор-

респонденцией, по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Колтуши, д.32, а также в электронном виде на электронный адрес МО Колтуш-
ское СП: koltushi@yandex.ru рассматриваются в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения и даты получения электронного документа.

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

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

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

 1.11.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при 
обращении граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением 
необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направля-
ется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
запроса).

Описание юридических лиц и (или) их представителей, имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской 

области взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления, организациями) при предоставлении 

муниципальной услуги

1.12. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, а также их уполномоченным предста-
вителям, действующим на основании доверенностей.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга: «Размещение отдельных видов объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в собственности МО Колтушское СП, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о размещении объекта;
 - решение об отказе в размещении объекта.  

Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 (десять) рабо-
чих дней со дня поступления заявления в Администрацию. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-



пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными уч-
реждениями»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 

«Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, на территории Ленинградской области» (с изменениями);

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. заявление о размещении объекта (оформляется по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Административному регламенту), которое должно 
содержать следующую информацию:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика;

- кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного 
участка);

- вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном 
участке;

- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок 
использования земель или земельного участка не может превышать срок разме-
щения и эксплуатации объекта);

- цель использования земель или земельного участка;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с зая-

вителем или представителем заявителя;
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-

теля заявителя;
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля действовать от имени гражданина, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги;

2.7.4. схема границ земель, предполагаемых к использованию под размещение 
объекта, или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ земель или земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государственного када-
стра недвижимости);

2.7.5. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2.7.6. иные документы, подтверждающие основания для размещения объек-
тов на землях или земельном участке.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов

2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов:

2.8.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистра-
ции заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя) или выписка из государствен-
ных реестров о юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующем о 
размещении объекта;

2.8.2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН) о зарегистрированных правах на земельный участок.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

2.9.1. заявление о размещении объекта; 

2.9.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
представителя юридического лица;

2.9.3. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (заявителей);

2.9.4. схема границ земель, предполагаемых к использованию под размещение 
объекта, или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ земель или земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государственного када-
стра недвижимости);

2.9.5. заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 
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указанные в п.2.8. настоящего Административного регламента.

Способы подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Заявители направляют документы в Администрацию почтой либо лично 
подают в канцелярию Администрации, также заявители могут подать документы, 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии - посредством 
МФЦ, с момента технической реализации муниципальной услуги на ПГУ ЛО - че-
рез ПГУ ЛО      

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. В заявлении не указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление под-
ается физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и све-
дения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном ре-
естре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с зая-
вителем или представителем заявителя.

2.12. В заявлении отсутствует предполагаемые цели использования земель 
или земельного участка, установленные действующим законодательством; не 
указан кадастровый номер земельного участка (при предоставлении земельного 
участка); не указан срок использования земель или земельного участка (в преде-
лах сроков, установленных действующим законодательством); не указан вид объ-
екта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке.

2.13. Текст заявления не поддается прочтению.
2.14. В заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи.

2.15. Наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении и 
приостановления предоставления муниципальной услуги

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  заявление подано в иной уполномоченный орган либо с нарушением тре-

бований, установленных пунктами 2.7.1. - 2.7.4. Административного регламента;
2) в заявлении указаны объекты, предполагаемые к размещению, не предус-

мотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

3) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не 
соответствующая назначению объекта;

4) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности 
использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешенным 
использованием;

5) земельный участок, на использование которого испрашивается разреше-
ние, предоставлен физическому, юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю либо уполномоченным органом принято решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполномоченным органом 
принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии 
со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) на землях или земельном участке, на использование которых испрашивает-
ся разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового объекта, 
включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;

7)  размещение объекта не соответствует утвержденным документам террито-
риального планирования, правилам землепользования и застройки, документа-
ции по планировке территории или землеустроительной документации;

8) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям техниче-
ских регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиени-
ческим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам 
благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования.

2.16.1. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

2.16.2. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе 
предоставления муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заяви-
телей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

2.18. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.19. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги – 15 (пятнадцать) минут.

2.20. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ – не более 15 (пятнадцати) минут, при получении 
результата - не более 15 (пятнадцати) минут.

Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.21. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги:

- в случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в день об-
ращения;

- в случае поступления документов по почте заявление регистрируется в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги

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

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

2.22.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств 

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

2.22.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.22.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информаци-
онными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его рабо-
ты.

2.22.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (до-
ступными для инвалидов).

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

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

2.22.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля.

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

2.22.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.      

2.22.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.22.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

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

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

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

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

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга;

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

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимо-
сти) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получе-
нию услуг наравне с другими лицами.

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

министрации, 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.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

2.26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

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

2.26.1. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услу-
ги относятся:

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

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

2.26.2. К непосредственным показателям доступности и качества муници-
пальной услуги относятся:

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с 
соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией, с момента вступле-
ния в силу соглашения о взаимодействии.

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

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

полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных 
соглашений о взаимодействии;
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- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальных услуг;

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

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

2.27.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для по-
лучения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7., 2.9. настоящего 
Административного регламента;

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

- заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
- направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 (одно-

го) рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-

ления оригиналов документов) - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обра-
щения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, долж-
ности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

2.27.3. При обнаружении несоответствия документов требованиям, указан-
ным в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.

При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администра-
ции, ответственное за подготовку ответа по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем документов, направляет необходимые документы (справки, 
письма, решения и др.) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 
услуги, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-
министрации  по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, в день их получения от Администрации 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 раз-
деле II настоящего Административного регламента.

2.28. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

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

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

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг».

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

2.28.1.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следую-
щими способами: 

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

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

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

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

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

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 
представление документов, заверенных нотариально);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ПГУ ЛО. 

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

2.28.1.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявле-
ние и электронные документы заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия: 

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

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
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 за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.28.1.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае 
если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление 

и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие 
действия:

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

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» пригла-
шение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень 
документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Адми-
нистрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и до-
кументы 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 должностным регламентом, функ-
циями 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 за-
явитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт 
явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя 
окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(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 принятом 
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 квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.28.1.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. на-
стоящего Административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 
электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предостав-
лением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 
регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11.-2.15. настоящего 
Административного регламента.

2.28.1.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления 
услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в 
этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

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

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

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

выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

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

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

- подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размещении 
объекта;

- выдача или направление заявителю решения о размещении объекта или 
направление решения об отказе в размещении объекта.

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

ется поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом канцелярии администрации 
МО Колтушское СП или специалистами МФЦ.

Специалист осуществляет прием документов в следующей последователь-
ности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Административ-
ного регламента;

- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пун-
ктом 2.9. настоящего Административного регламента;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п.2.9. 
настоящего Административного регламента, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист обя-
зан принять заявление.

Заявление и приложенные к нему документы, поступившие в Администра-
цию почтой, регистрируются в соответствии с п. 2.21. настоящего Администра-
тивного регламента.

Специалист канцелярии администрации МО Колтушское СП передает при-
нятый от заявителя пакет документов с заявлением на регистрацию и резолю-
цию главе администрации МО Колтушское СП.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является регистрация и визиро-
вание заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.1.2. Рассмотрение заявления и документов, указанных в пункте 2.9. настоя-
щего Административного регламента, о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является визирование 
заявления главой администрации МО Колтушское СП.

Специалист канцелярии направляет в течение дня с момента визирования 
заявления и приложенных к нему документов ведущему специалисту по землеу-
стройству для рассмотрения и проверки на соответствие содержания заявления 
о предоставлении муниципальной услуги требованиям, установленным пунктом 
2.7., 2.9. настоящего Административного регламента.

В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.8. 
настоящего Административного регламента, ведущим специалистом по землеу-
стройству, ответственным за предоставление муниципальной услуги, не позднее 

3 (трех) календарных дней,  следующих за днем регистрации заявления и доку-
ментов к нему, направляются соответствующие запросы в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и подведомственные им подразделения 
и организации о предоставлении необходимых сведений и документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за днем поступления за-
прашиваемых документов, ведущий специалист по землеустройству рассматри-
вает заявление и прилагаемые к нему документы и подготавливает проект:

- решения о размещении объекта;
         - решения об отказе в размещении объекта.  
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) 

рабочих дня.
Результатом административной процедуры является подготовленный про-

ект:
- решения о размещении объекта;
- решения об отказе в размещении объекта, с проектом уведомления заяви-

теля о принятом решении.
 Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- издание решения о размещении объекта;
- уведомление заявителя об отказе в размещении объекта.
4.1.3. Подготовка решения о размещении объекта либо об отказе в размеще-

нии объекта.
После рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.9. на-

стоящего Административного регламента, получения информации и сведений в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении услуги ведущий специалист по земле-
устройству, ответственный за подготовку решения, готовит и согласовывает 
проект постановления на размещение объектов.

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 2 (двух) 
рабочих дней.

4.1.4. Выдача или направление заявителю постановления о размещении объ-
екта либо об отказе в размещении объекта.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
постановление о размещении объекта либо об отказе в размещении объекта (да-
лее – документ, являющийся результатом предоставления услуги).

В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся 
результатом предоставления услуги, в Администрации, специалист канцелярии 
информирует заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, явля-
ющийся результатом предоставления услуги.

В случае неявки заявителя или представителя заявителя для получения доку-
мента, являющегося результатом предоставления услуги, решение о размещении 
объекта либо об отказе в размещении объекта направляется заявителю заказным 
письмом по адресу, указанному в заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания.

При получении решения о размещении объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
уполномоченный представитель физического или юридического лица дополни-
тельно предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подтвер-
ждающую его полномочия на получение документа.

Результатом административной процедуры является вручение заявителю 
или представителю заявителя подготовленных документов о принятом решении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при явке заявителя для получения подготовленных документов - вручение 

результата предоставления муниципальной услуги под роспись;
- при неявке - направление заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием.
Способ фиксации результата выполнения административного действия, в 

том числе через МФЦ и в электронной форме.
Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем по-

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

В случае предоставления заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

4.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о разме-
щении объекта ведущий специалист по землеустройству направляет копию это-
го решения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.

4.1.6. При обращении заявителя с требованием об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, опечатки и ошибки исправляются в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней.

Заявитель вправе подать или направить заявление об исправлении опечаток 
и ошибок, допущенных в результате предоставления муниципальной услуги, 
любым из перечисленных способов, указанных в пункте 1.8. настоящего Адми-
нистративного регламента.

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением Административного регламента 
осуществляет глава Администрации.

5.2. Контроль соблюдения специалистами филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» после-
довательности действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется директором филиала ГБУ ЛО «МФЦ».

Порядок осу ществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного 

регламента,  иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами

5.3. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации 
МО Колтушское СП в виде:

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

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

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

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

показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жа-

лобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

5.4. Текущи й контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонден-
ции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представ-
лении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов 
должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявле-
ния и обращения, а также запросов администрации МО) осуществляет главный 
специалист по делопроизводству Администрации.

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

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

5.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
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ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.7. Проверки могут быть внеплановыми и плановыми.
Внеплановая проверка назначается по факту поступления обращения (жа-

лобы) заявителя о нарушениях, допущенных при предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также в случае поступления в Администрацию иной информации, 
указывающей на имеющиеся нарушения, и проводится в отношении конкретного 
обращения.

Плановая (комплексная) проверка назначается в случае поступления в Адми-
нистрацию в течение года более 20 жалоб заявителей о нарушениях, допущенных 
при предоставлении муниципальной услуги, и проводится в отношении всей до-
кументации должностного лица, осуществлявшего предоставление муниципаль-
ной услуги, касающейся оказания муниципальной услуги за последний квартал.

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых проверок 
определяет глава администрации МО Колтушское СП.

5.8. В целях проведения внеплановой / плановой проверки распоряжением 
главы Администрации из состава специалистов Администрации создается ко-
миссия и назначается председатель комиссии. Результаты внеплановой и плано-
вой проверок оформляются актом комиссии, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

5.9. Результатами проведения проверок являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении муници-

пальной услуги;
- устранение выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений).

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.10. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление специалисты Администрации 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также при-
нимают срочные меры по устранению нарушений.

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

5.11. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля 
нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обосно-
ванности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

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

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункционального центра, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались 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 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба (приложение №5) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ 
ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

 6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и, если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Справочная информация об администрации МО Колтушское СП

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

График работы администрации МО Колтушское СП:

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

с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время

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

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной

Приемное время главного специалиста по землеустройству
Дни недели Время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Справочные телефоны структурных подразделений администрации МО для 
получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

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

Приложение № 2
к Административному регламенту

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

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

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о 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» «Тих-

винский» - отдел 
«Бокситогорск»

187650, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Бокситогорск,  ул. Завод-

ская, д. 8

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тих-

винский» - отдел 
«Пикалево»

187602, Россия, Ленинград-
ская область, Бокситогор-

ский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, 

д. 11

Понедельник - 
пятница с 9.00 

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

ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Воло-

совский»

188410, Россия, Ленинград-
ская 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» «Волхов-

ский»

187403, Ленинградская 
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, Ленинград-
ская 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» «Всево-

ложский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район,  д. Новосаратовка 
- центр, д. 8 (52-й километр 
внутреннего кольца КАД, в 
здании МРЭО-15, рядом с 

АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-

ложский» - отдел 
«Мурино» 

188661, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволож-

ский район, п. Мурино, ул. 
Вокзальная, д. 19

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Выборгский»

188800, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, п. Рощино, ул. Со-

ветская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ 
ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 
- отдел «Свето-

горский»

188992, Ленинградская 
область, г. Светогорск, ул. 

Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Вы-

боргский» - от-
дел «Приморск»

188910, Россия, Ленинград-
ская область, Выборгский 
район, г. Приморск, Вы-

боргское шоссе, д.14

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, Пушкин-
ское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Аэродром»

188309, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

район, г. Гатчина, ул. Слеп-
нева, д. 13, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Сиверский»

188330, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 
район, пгт. Сиверский, ул. 

123 Дивизии, д. 8

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 18.00 воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Гатчин-

ский» - отдел 
«Коммунар»

188320, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский 

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кинги-

сеппский»

188480, Россия, Ленин-
градская область, Кинги-

сеппский район,  г. Кинги-
сепп, ул. Карла Маркса, д. 43

        С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
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Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Кириш-

ский»

187110, Россия, Ленинград-
ская область, Киришский 

район, г. Кириши, пр. Геро-
ев, д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, 

Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Старый город»

187340, Россия, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. 

Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Киров-

ский» - отдел 
«Отрадное»

187330, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 6Б

Понедельник-
пятница с 9.00 

до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - вы-
ходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Лодейнополь-
ский»

187700, Россия,
Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, 
г.Лодейное Поле, ул. Карла 

Маркса, д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области

11

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ»

«Ломоносов-
ский»

188512, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 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, Ленин-
градская область, Лужский 
район, г. Луга, ул. Миккели, 

д. 7, корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Лодей-

нопольский»-
отдел «Подпоро-

жье»

187780, Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. 

Октябрят д.3

Понедельник - 
суббота с 9.00 

до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800) 
301-47-

47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

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

«Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. 
Сосново, ул. Механизато-

ров, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47

Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Прио-

зерск»

188760, Россия, Ленинград-
ская область, Приозерский 
район., г. Приозерск, ул. Ка-

линина, 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, Ленинград-
ская область, г. Сланцы, ул. 

Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 

без перерыва

8 (800) 
301-47-

47
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16
Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Сосно-

воборский»

188540, Россия, Ленинград-
ская 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, Ленинград-
ская область, 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» «Тоснен-

ский»

187000, Россия, Ленинград-
ская область, 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, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка-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

Главе администрации МО Колтушское СП
__________________________________________

                                  от ________________________________________
__________________________________________

                                 фамилия, имя, (при наличии) отчество,/
наименование юридического лица

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

место жительства заявителя, 
место нахождение заявителя

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

фамилия, имя, (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты

документа, подтверждающего его полномочия
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или представителем заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности МО Колтушское СП, без предоставления

земельных участков и установления сервитутов

Прошу разрешить размещение объекта ___________________________________
(указать вид объекта, предполагаемого к размещению)

на землях или земельном участке_________________________________________
(указать кадастровый номер земельного участка; координаты характерных точек 

границ земель или земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, адрес 

земельного участка)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
в целях ______________________________________________________________

(указать предполагаемую цель использования земель или земельного участка)
на срок ______________________________________________________________

(указать предполагаемый срок использования земель или земельного 
участка в пределах срока размещения и эксплуатации объекта)

Приложение: документы, прилагаемые к заявлению, согласно перечню на ____ л.

 □ документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя, 
копия

 □ документ, подтверждающий полномочия представителя, копия
 □ схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участ-

ка
 □ выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
 □ иные документы, подтверждающие основания для размещения объектов:

• _________________________________________________________________
• _________________________________________________________________
• _________________________________________________________________
• _________________________________________________________________

Заявление принял: ____________________________ «___» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление)
 
Результат рассмотрения заявления прошу:

 □ выдать на руки в Администрации
 □ выдать на руки в МФЦ
 □ направить по почте
 □ направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

«___» ___________ 20____ г.
 (дата подачи заявления)

_______________________  ____________________________________________
     (подпись заявителя)                                     (полностью Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту

 к методическим рекомендациям

БЛОК-СХЕМА

Приложение 5
к административному регламенту

Главе администрации
МО Колтушское СП

                           ____________________________

от  ___________________________
______________________________
______________________________

(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___»________________ 20___ г.                    ____________/ _________________
     (подпись заявителя)

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 181                                                                                  дер. Колтуши
 
О закрытии муниципального общественного кладбища вблизи д.Озерки

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», решения 
совета депутатов от 20.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения об организа-

ции погребения и похоронного дела на территории МО Колтушское СП» в связи с 
отсутствием свободных земельных участков для захоронения на территории му-
ниципального общественного кладбища вблизи д.Озерки (акт осмотра № 1_2019 
от 22.02.2019г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть муниципальное общественное кладбище вблизи д.Озерки для но-
вых захоронений.

2. Разрешить производить захоронения на указанном кладбище во исполне-
ние волеизъявления умершего только в пределах родственных захоронений при 
наличии свободного участка или могилы ранее умершего супруга или родствен-
ника.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 182                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений  в постановление администрации  №661 от 

19.12.2014 года

В соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 8 от 03.03.2014 года «Об ут-
верждении Порядка принятия решений об установлении платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к приносящей доход деятельности муници-
пальных казенных учреждений муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для граждан и юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению №661 от 19.12.2014 года «Об утверждении 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к приносящей доход 
деятельности Муниципального казенного учреждения «Колтушская централизо-
ванная клубная система», для граждан и юридических лиц» (в редакции постанов-
ления №98 от 05.03.2018 года) дополнить таблицей № 2 «Цены на услугу: «Предо-
ставление в пользование помещений», оказываемую МКУ «Колтушская ЦКС»», в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

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

на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
О.А. Норкко

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

                                                  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № 182  от 11.03.2019

(Приложение)

Цены на услугу: «Предоставление в пользование помещений», 
оказываемую МКУ  «Колтушская ЦКС»

Таблица №2

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Цена 

руб./час

1. Предоставление в пользование помещения для проведения 
театрально-зрелищных мероприятий 1166,38

2. Предоставление в пользование помещения для проведения 
творческих мастер-классов 288,17

3. Предоставление в пользование помещения для проведения 
спортивных мероприятий 686,11

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 184                                                                                  дер. Колтуши
 
Об отмене постановления администрации МО Колтушское СП от 22.10.2018 

№500 «Об отмене постановления администрации № 705 от 30.12.2014г. «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории»

В связи с внесением изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28.12.2018 №523 «Об утверждении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», и устранением несоот-
ветствия проекта планировки территории и проекта межевания территории по-
ложениям генерального плана МО Колтушское СП, на основании Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации МО Колтушское СП от 22.10.2018 
№500 «Об отмене постановления администрации № 705 от 30.12.2014г. «Об утвер-
ждении проекта планировки и проекта межевания  территории».

2. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Крестьяниновой О.А. в течение 10 дней опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

3. В целях информационного обмена, для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, ведущему специалисту 
администрации по землеустройству Ширяеву А.Г. в течение 7 дней с даты вступ-
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ления в силу настоящего постановления направить постановление в администра-
цию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 182                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений  в постановление администрации  №661 от 

19.12.2014 года

В соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 8 от 03.03.2014 года «Об ут-
верждении Порядка принятия решений об установлении платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к приносящей доход деятельности муници-
пальных казенных учреждений муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для граждан и юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению №661 от 19.12.2014 года «Об утверждении 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к приносящей доход 
деятельности Муниципального казенного учреждения «Колтушская централизо-
ванная клубная система», для граждан и юридических лиц» (в редакции постанов-
ления №98 от 05.03.2018 года) дополнить таблицей № 2 «Цены на услугу: «Предо-
ставление в пользование помещений», оказываемую МКУ «Колтушская ЦКС»», в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

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

на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
О.А. Норкко

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 № 187                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление №1067 от 17.12.2015 «Об утвержде-

нии административного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ленинградской области от 
03 июля 2013 года №49-оз «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора на территории Ле-
нинградской области» в целях организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 1067 от 17.12.2015 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 15.03.2019  № 187

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ   

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Настоящий административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципальной функции администрацией муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП) и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц.

Наименование муниципальной функции – муниципальный жилищный 
контроль на территории МО Колтушское СП (далее также муниципальный 
контроль).

1.3.    Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципаль-
ной функции:

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении  государст-
венного  контроля  (надзора) и  муниципального   контроля»;

-Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми»; 

-Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утвер-
ждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

-Закон Ленинградской области от 02.07.2013 года №49-оз «О муниципальном 
жилищном контроле на территории Ленинградской области  и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жи-
лищного надзора Ленинградской области»;

-Приказ государственной жилищной инспекции Ленинградской области №18 
от 31.10.2013 «Об утверждении Административного регламента взаимодействия 
органа государственного жилищного надзора Ленинградской области с органами 
муниципального жилищного контроля при осуществлении государственного жи-
лищного надзора, муниципального жилищного контроля»;

-Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 30.06.2014 г. № 63 «Об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального жилищного контроля  на территории муниципального образова-
ния  Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области» (с изменениями), 

-Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

1.4. Настоящий административный регламент устанавливает:
- порядок организации и  проведения на территории муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда (далее - муниципаль-
ный контроль);

- формы осуществления муниципального контроля;
- сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

проведении проверок органом муниципального контроля;
- механизм взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление му-

ниципального жилищного контроля  с уполномоченными органами исполнитель-
ной власти  Ленинградской области, осуществляющими региональный государст-
венный жилищный надзор; 

- права, обязанности и ответственность органа муниципального жилищного 
контроля, его должностных лиц при проведении проверок, а также юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при проведении мероприя-
тий по муниципальному контролю;

 1.5. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведе-
ние на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными и областными законами  в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований.

1.6. Целями муниципального контроля являются:
- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в му-

ниципальном жилищном фонде;
- повышение эффективности использования и содержания жилищного фон-

да;
- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;
- предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищ-

ного фонда.
-предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в 

сфере использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соот-
ветствия жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

-соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности 
муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами на территории МО Колтушское СП Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномочен-
ными органами исполнительной власти Ленинградской области, осуществляю-
щими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установлен-
ном областным законом.

1.7. Для обеспечения координации в сфере муниципального жилищного 
контроля  могут создаваться временные (по отдельным направлениям деятель-
ности) или постоянные координационные органы (советы, комиссии) по  контр-
олю и надзору.

1.8. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, нахо-
дящийся в муниципальной собственности, расположенный на территории посе-
ления, за исключением объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Ленинградской области.

1.9. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по муниципальному контролю, является администрация муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области   (далее по тексту – орган муниципаль-
ного контроля, администрация).

Место нахождения органа: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Колтуши, д.32.

Почтовый адрес:  188680, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Колту-
ши, д. 32, тел. (81370) 72-950, факс 72-350.

График работы органа муниципального контроля: пн.-чт.: с 09.00 час. до 18-
00 час., пт.- с 09.00  до 17-00, перерыв на обед с 13.00 час до 14.00 час., выходной: 
суббота, воскресенье.

График работы канцелярии: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10-00 до 
12-00 час. и с 14-00 до 16-00 час.

 Электронный адрес для направления в орган электронных обращений по во-
просам исполнения муниципальной функции: koltushi@yandex.ru.

Муниципальная функция по муниципальному жилищному контролю испол-
няется ведущим специалистом по жилищным вопросам и муниципальному жи-
лищному контролю  администрации МО Колтушское СП.

1.10. На официальном сайте администрации МО Колтушское СП, на инфор-
мационном стенде размещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;

- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных 

лиц органа.
1.11. Мероприятия по контролю осуществляются органом муниципального 

контроля посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые 
и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Для получения информации об административных процедурах испол-

нения муниципальной функции заявители обращаются:
1) лично в администрацию МО Колтушское СП по адресу: д. Колтуши, д.32, 

канцелярия  (далее по тексту – администрация);
2) по телефону (81370)71-750;
3) в письменном виде почтой в  администрацию МО Колтушское СП;
4) электронной почтой в администрацию МО Колтушское СП: koltushi@

yandex.ru 
2.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.3. Информирование заявителей организуется в виде индивидуального ин-

формирования и публичного информирования.
2.1.4. Информирование проводится в форме устного или письменного инфор-

мирования.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обраще-

нии заявителей за информацией лично или по телефону.
Должностное лицо, к которому обратились с индивидуальным устным запро-

сом, должно принять все необходимые меры для предоставления полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информи-
ровании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист осу-
ществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить 
заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.1.6. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в администрацию.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их реги-
страции. 

Должностное лицо администрации МО Колтушское СП в соответствии со 
своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки 
ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме          с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

2.1.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается

2.1.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем разме-
щения  информационных материалов на официальном сайте МО Колтушское СП. 

2.1.9. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля 
предоставляется на безвозмездной основе, плата за проведение мероприятия по 
муниципальному жилищному контролю не взимается.

2.2. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные  
и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимо-
действия должностных лиц с заявителями.

2.2.1. При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и 
информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занима-
емую должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 
специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подве-
сти итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать).

2.2.2. При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специа-
листы, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. 
Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, то он может предложить обратиться письменно.

2.3.  Муниципальные жилищные инспекторы имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
распоряжения руководителя органа муниципального жилищного контроля о 
назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многок-
вартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 
многоквартирном доме и проводить их обследование; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, про-
верять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответст-
вии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требо-
ваний к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 
для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования;      
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива из-
менений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избра-
ния общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя прав-
ления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и 
его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме,     правомерность заключения с указанными 
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами догово-
ров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий дан-
ных договоров;»;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требо-
ваний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении 
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушения-
ми обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушени-
ями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений.

2. 4.  Муниципальные жилищные инспекторы обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению    нарушений    обязательных   требований  и   требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения администрации МО Кол-
тушское СП о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;
проводить выездную   проверку   только   при   предъявлении   служебных  

удостоверений,   копии распоряжения администрации МО Колтушское СП;
 в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 26.12.2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», иметь копии документа о согласовании проведения проверки;

7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю  юридического лица,  индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполно-
моченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, предоставлять  
присутствующим  при  проведении  проверки лицам информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо или  уполномоченного
представителя      юридического      лица,      индивидуального      предпринимателя,      его
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физиче-
скими и юридическими лицами,  индивидуальными  предпринимателями в  по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведе-
ния проверки, установленные Федеральным законом
26.12.2008   г.   №   294-ФЗ   «О  защите   прав   юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей    при    осуществлении    государственного    контроля    (надзора)    и
муниципального контроля»;

11)   не требовать  от  физического лица, юридического  лица,   индивиду-
ального  предпринимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12)  перед началом проведения выездной проверки по просьбе физи-
ческого лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного    лица    или    уполномоченного    представителя    юридического    лица,
индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя ознакомить их с
положениями  настоящего административного  регламента,   в  соответствии  с
которым проводится проверка;

13)   осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представи-
теля, с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия;

15) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

2.5.  При осуществлении муниципального жилищного контроля должност-
ные лица органа муниципального жилищного  контроля несут в установленном  
действующим законодательством и настоящим Регламентом ответственность за:

а) несоблюдение   требований   законодательства   при   исполнении   
служебных обязанностей;

б) несоблюдение    установленного    порядка    осуществления    муници-
пального жилищного контроля;

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий вы-
явленных нарушений жилищного законодательства;

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
2.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется муници-

пальная функция
2.6.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-

сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, физические лица 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований.

2.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель  юридического лица,  индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель, физическое лицо, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа муниципального жилищного контроля информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотре-
но федеральным законом;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органами муници-
пального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведе-
нии проверки в установленном законом порядке. 

2.7. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля
орган муниципального жилищного контроля взаимодействует с орга-
ном государственного жилищного  надзора  Ленинградской  области  
в  порядке,  установленном  Областным законом Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2013 года № 49-оз «О муниципальном жилищном контр-
оле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Ленинградской области».
2.8. Препятствование   осуществлению   полномочий   должностных   лиц   

органа муниципального жилищного контроля при проведении ими муниципаль-
ного жилищного контроля      влечет      установленную      законодательством      
Российской      Федерации ответственность.

2.9. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 
заявлениями:

- о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требо-
ваний Жилищного кодекса РФ;

-  о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

-  о признании договора управления многоквартирным домом, договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований Жилищного кодекса РФ о выборе управ-
ляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквар-
тирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многок-
вартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их 
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования недействительным в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обяза-
тельным требованиям, установленным Жилищным кодексом РФ.

2.10. Результаты исполнения муниципальной функции.
Конечными результатами исполнения муниципальной функции является 

защита нарушенных прав и законных интересов граждан и муниципального об-
разования, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений обя-
зательных требований, относящихся к предмету муниципального жилищного 
контроля.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения

3.1.Состав, последовательность действий при исполнении муниципальной 
функции

3.1.1.Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

-планирование проверок;
-порядок организации проверки;
-проведение проверки и оформление ее результатов.
Блок-схема последовательности действий при осуществлении муниципально-

го жилищного контроля приводится в Приложении № 8 к Административному 
регламенту.

3.2. Планирование проверок 

3.2.1. Планы проведения проверок по муниципальному жилищному контр-
олю (далее – Планы проверок) составляются должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю, и утверждаются администрацией МО Колтушское СП.

3.2.2. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок, согласованным с органом государственного жилищного надзора и 
органами прокуратуры, и утвержденным органом муниципального жилищного 
контроля. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официаль-
ном сайте администрации МО Колтушское СП.

3.3. Порядок организации проверки

3.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения администрации МО 
Колтушское СП   (Приложение № 1, Приложение № 2). Проверка может прово-
диться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны 
в распоряжении руководителя органа муниципального контроля.

3.3.2.Проект распоряжения о проведении проверки подготавливается долж-
ностным лицом администрации, на которого возложено проведение проверки.

3.3.3.Срок выполнения административного действия принятия решения о 
проведении проверки не может превышать пяти рабочих дней.

3.3.4.Подготовка и направление уведомления о проведении проверки осу-
ществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 

Форма требования в связи с проведением проверки приведена в Приложении 
№ 7 к настоящему регламенту.

3.3.5. Срок административного действия по подготовке к проведению провер-
ки не может превышать более пяти рабочих дней со дня издания распоряжения о 
проведении проверки.

3.3.6. Заверенная печатью копия распоряжения  администрации вручаются 
под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводя-
щими проверку, проверяемому лицу (уполномоченному представителю проверя-
емого лица) одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц, должностные лица органа муниципального 
контроля в целях подтверждения своих полномочий представляют заверенную 
печатью выдержку из Устава  МО Колтушское СП, содержащую перечень полно-
мочий органа муниципального контроля. По просьбе проверяемого лица долж-
ностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежа-
щих проверке лиц с настоящим административным регламентом.

3.3.7. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе осуществлять действия, входящие в перечень ограничений, 
указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4. Проведение проверки и оформление ее результатов

3.4.1.Основанием для начала выполнения административных действий по 
проведению проверки является наступление даты и времени проведения провер-
ки, указанных в распоряжении о проведении проверки. 

3.4.2.Проверки проводятся в виде плановой или внеплановой.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной про-

верки и (или) выездной проверки.
3.4.3.Организация и проведение плановой проверки
3.4.3.1. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
областными законами в сфере жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

3.4.3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и ут-
верждаемых органами муниципального контроля в соответствии с их полномо-

чиями ежегодных планов.
3.4.3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности 
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятель-
ности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодате-
лем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подле-
жит проверке;

3)окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов.

В целях недопущения проведения в отношении одного юридического лица 
или индивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же 
обязательных требований орган муниципального жилищного контроля при фор-
мировании проекта ежегодного плана проведения плановых проверок   в срок до 
1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет 
в орган государственного жилищного надзора проект плана плановых проверок 
для согласования.

3.4.3.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, орган муниципального контроля направляет проект согласованно-
го ежегодного плана проведения плановых проверок во Всеволожскую городскую 
прокуратуру.

3.4.3.5. Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муници-
пального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, вносит предложения руководителю органа муниципального 
контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможно-
сти в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей совместных плановых проверок.

3.4.3.6. Орган муниципального контроля рассматривает предложения  проку-
ратуры и по итогам их рассмотрения направляют во Всеволожскую городскую 
прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

3.4.3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адре-
су электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.

3.4.4 Организация и проведение внеплановой проверки.
3.4.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контр-
оля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.4.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципально-
го контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3) распоряжение главного государственного жилищного инспектора Россий-
ской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданное в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, выявление органом местного самоуправления информации о фак-
тах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управля-
ющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
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доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного ко-
декса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содер-
жания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах наруше-
ния управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нару-
шения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых по-
мещений, о фактах нарушения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
гражданами требований к порядку размещения информации в системе.      

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении внеплановой проверки.»;

3.4.4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.4.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 3.4.4.2 регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обраще-
ния и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в пункте 3.4.4.2 регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результа-
ты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.4.4.2 регламен-
та, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки поступившей информации прини-
маются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших ин-
формацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации 
и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предва-
рительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных 
в части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основа-
ниям, указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

 По решению руководителя органа муниципального контроля предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответст-
вующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.4.4.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки.

3.4.4.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 
«а» и «б» подпункта 2 пункта 3.4.4.2 регламента, органом муниципального контр-
оля после согласования с прокуратурой по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4.4.6. В день подписания распоряжения администрации о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в целях согласования её проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
(Приложение № 4). К этому заявлению прилагаются копия распоряжения адми-
нистрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 
пункта 3.4.4.2 регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.5. В отношении граждан органом муниципального контроля проводятся 
проверки по следующим основаниям:

- поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
гражданами обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

-истечение срока ранее выданного предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об устранении выявленных нарушений, о проведении меро-
приятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

            3.4.6. Документарная проверка
3.4.6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органов муници-
пального контроля.

Предметом документарной проверки в отношении гражданина является со-
блюдение им требований законодательства, относящихся к предмету контроля. 

3.4.6.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внепла-
новой) проводится по месту нахождения органа муниципального контроля по 
документам, указанным в распоряжении о проведении проверки.

3.4.6.3. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются доку-
менты проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля.

3.4.6.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
проверяемым лицом обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подлежащих контролю, уполномоченное 
должностное лицо администрации направляет в адрес проверяемого лица моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу при-
лагается заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении 
документарной проверки. 

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом, позволяющим зафиксировать факт по-
лучения запроса проверяемым лицом.

3.4.6.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса проверяемое лицо обязано направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы.

3.4.6.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при её наличии) и соответственно подписью индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

3.4.6.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.6.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципаль-
ного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муници-
пального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.6.9. Проверяемое лицо, представляющие в орган муниципального контр-
оля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия указанных в пред-
ставленных документах сведений, вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

3.4.6.10. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при от-
сутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нару-
шения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
вправе провести выездную проверку.

3.4.6.11. При проведении документарной проверки должностные лица адми-
нистрации не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены органом муниципального контроля от органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной про-
верки.

3.4.7. Выездная проверка
3.4.7.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Предметом выездной проверки в отношении гражданина является соблюде-
ние им требований законодательства, относящихся к предмету проверки.

3.4.7.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения жилого поме-
щения гражданина, месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

3.4.7.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в име-
ющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

3.4.7.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения должностными лицами администрации, обязательного ознакомления 
проверяемого лица с распоряжением  администрации о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц на территорию, в используемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.
3.4.7.5.В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех меся-
цев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей про-
верки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых прове-
рок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.4.8. Срок проведения проверки
3.4.8.1. Срок проведения документарной проверки и выездной проверки, не 

может превышать двадцать рабочих дней.
3.4.8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в настоящем 
пункте, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведе-
ния проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.4.8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руково-
дителем органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

3.4.9. Порядок оформления результатов проверки
3.4.9.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля, проводящими проверку, составляется акт в 2-х экземплярах. Срок 
административного действия составления акта проверки не может превышать 
восьми рабочих часов.

Форма акта проверки приведена в Приложениях № 5 и № 6 к регламенту.
3.4.9.2. К акту проверки прилагаются при их наличии протоколы обследова-

ния объектов, протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников инди-
видуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.4.9..3. Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверя-
емому лицу (уполномоченному представителю проверяемого лица)  под распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом.

3.4.9.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении 
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

 3.4.9.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование её проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.9.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.9.7. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляю-
щие проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя произво-
дят запись в журнале учёта проверок. При отсутствии журнала учёта проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

3.4.9.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-
ний. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин  
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального контроля.

 Указанные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью проверяемого лица.

3.4.10 Меры, принимаемые должностными лицами в отношении фактов нару-
шений, выявленных при проведении проверки

3.4.10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие про-
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верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

Срок административного действия принятия по результатам проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявле-
ния нарушений обязательных требований, предписаний органа муниципального 
контроля не может превышать трех рабочих дней.

 
3.5. Ответственность органа муниципального контроля, 

его должностных лиц при проведении проверки

3.5.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненад-
лежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за испол-
нением должностными лицами соответствующих органов служебных обязан-
ностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования 
и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.

3.5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня при-
нятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
права и (или) законные интересы которых нарушены.

3.6. Ответственность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц  при проведении проверки

3.6.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-
сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, граждане обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.

3.6.2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-
номоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные представи-
тели, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов муници-
пального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
по муниципальному жилищному контролю

4.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции осуществля-
ется постоянно в процессе исполнения муниципальной функции главой админи-
страции, заместителем главы администрации, курирующим данное направление 
деятельности администрации МО Колтушское СП.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения исполнения ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента осуществления муниципальной функции и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, а также принятием решений ответственными лицами.

4.3. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок при осуществле-
нии муниципального земельного контроля осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-визирования документов;
-утверждения планов проведения проверок;
-рассмотрения заявлений об обжаловании действий (бездействия) должност-

ных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль.
4.4.Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
4.5.Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинте-

ресованных лиц, а также в случаях выявления нарушений при исполнении муни-
ципальной функции.

4.6.Решение о проведении плановой или внеплановой проверки полноты и 
качества исполнения муниципальной функции принимается главой админист-
рации МО Колтушское СП путем издания в течение трех рабочих дней до даты 
начала проведения проверки распоряжения о ее проведении.

4.7.Проведение проверок осуществляется комиссией, сформированной рас-
поряжением главы администрации. 

4.8. Результаты работы комиссии оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные при проверке недостатки (нарушения), а также предложения по их 
устранению.

Акт оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подпи-
сывается членами комиссии и не позднее следующего рабочего дня направляется 
главе администрации для принятия мер по выявленным нарушениям.

4.9. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 
заинтересованного лица информация о результатах проверки,  мерах, принятых в 
отношении виновных в нарушении законодательства должностных лиц, в течение 
10 дней со дня принятия таких мер, направляется заинтересованному лицу про-
стым почтовым отправлением. 

4.10. За незаконные действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе 
исполнения муниципальной функции, уполномоченные должностные лица несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа муниципального жилищного контроля, а также его 

должностных лиц

5.1. Защита прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан при проведении проверок осуществляется в досу-
дебном  (внесудебном) и (или) в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель (физическое, должностное или юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель), а также законный представитель, представитель физиче-
ского (должностного, юридического лица) обращаются в администрацию с обра-
щениями, содержащими информацию о нарушениях обязательных требований, 
относящихся к предмету муниципального жилищного контроля, с обжалованием 
действий (бездействия) должностного лица, принятого им решения при исполне-
нии муниципальной функции.

Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Заявитель имеет право обратиться в администрацию с жалобой на дей-
ствия (бездействие) и решения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

5.3. В жалобе должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество гражданина (последнее при наличии), наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,  почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- должность, фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, решения  
и действие (бездействие) которого обжалуются;

- суть жалобы;
-личная подпись гражданина, подпись законного представителя юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, либо их представителей, 
-дата написания жалобы.  
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

заявлению необходимые документы или материалы. 
5.4. Все жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц рас-

сматриваются в срок не позднее 30 дней со дня входящей регистрации жалобы 
(заявления) в администрации.  

5.5. В случае подтверждения сведений о ненадлежащем  исполнении долж-
ностным лицом своих должностных обязанностей, которые повлекли за собой 
подачу жалобы, глава администрации принимает решение о привлечении к от-
ветственности данного должностного лица, допустившего нарушение в ходе про-
ведения проверок при осуществлении мероприятий по контролю.

5.6. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является действие 
(бездействие) и решение, принятое должностными лицами в ходе исполнения му-
ниципальной функции.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случаях:
1) нарушения срока исполнения муниципальной функции;
2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, органов местного самоуправления для исполнения му-
ниципальной функции;

3) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, органов местного самоуправления  для исполне-
ния муниципальной функции;

4) требования от заявителя при исполнении муниципальной функции платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, органов местного са-
моуправления;

5) отказа должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных по результатам исполне-
ния муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.7. Основания, при которых ответ на жалобу не дается:
1) если в жалобе не указаны фамилия и почтовый адрес заявителя, направив-

шего жалобу,  по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, орган муниципального жилищного контроля вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю, напра-
вившему жалобу, сообщить о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит рассмотрению, о чем в сроки, установленные действую-
щим законодательством, сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в письменном обращении содержится вопрос, на который ему неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
при исполнении муниципальной функции.

5.9. Заявитель вправе запрашивать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностными лицами ошибок и опечаток в выданных 
по результатам исполнения муниципальной функции документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, органов местного самоуправления, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) муници-

пального инспектора в судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля

о проведениие _______________________________________________ проверки
          (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «___» _________ _____г. №_____

1. Провести проверку в отношении  ______________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя)

2.  Место нахождения:  _________________________________________________
_____________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-
пертных организаций следующих лиц:  ___________________________________

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках  ______________________________
_____________________________________________________________________

(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  _________________________________
_____________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор-
мация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
–  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприни-
мателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);
– реквизиты поступивших в органы муниципального контроля обращений и за-
явлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации;
–  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа му-
ниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;
–  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам-
ках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию ма-
териалов и обращений;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согла-
сованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требова-
ний обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии доку-
мента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются:  ________________________________
_____________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста-
туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре-
но правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федераль-
ных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:  
К проведению проверки приступить с «____» _____________ 20____г.ода.
Проверку окончить не позднее «____» _____________ 20____г.ода.

9. Правовые основания проведения проверки:  _____________________________
_____________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка)
10.  Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, подлежащие проверке  ___________________________
_____________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наиме-
нования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)  ___________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________
3)  ___________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, админи-
стративных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач прове-



дения проверки: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы руково-
дителя органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение  о проведении 

проверки)
___________________________
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного 

лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 2
к административному регламенту

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,32
Телефон 8(81370)72950 , факс: 8(81370)72350,эл.почта: koltushi@yandex.ru

Распоряжение
органа муниципального жилищного контроля о проведении проверки в 

отношении физического лица
от " " 20 г. N

1. Провести проверку в отношении

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица)
проживающего по адресу:

2. Адрес 
проверки:

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью

задачами настоящей проверки являются:

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;

7. Срок проведения проверки:
(не более 20 рабочих дней)

К проведению проверки приступить
с " " 20 г.

Проверку окончить не позднее
" " 20 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 

актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
муниципального контроля  (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых физическим лицом необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа 
муниципального  контроля, издавшего распоряжение 

о проведении проверки)

(подпись, заверенная 
печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3
к административному регламенту
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Предписание N
" " 20 года

(место 
составления)

Выдано
(наименование юридического лица,  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии физического лица, должностного лица, 
индивидуального предпринимателя)

 
ИНН

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Проживающего по 
адресу:

(адрес регистрации и фактического места жительства 
гражданина)

Место 
нахождения:

(почтовый индекс, область, город, улица, дом)
Адрес объекта 
инспектирования

(город, район, улица, дом)
Инспекционное обследование 
проведено по

(указать причину)

N
п/п

Установленные факты 
нарушений нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
предоставление жилищно-
коммунальных услуг, иных 
нормативных правовых 
актов жилищного 
законодательства, 
отнесенных к сфере 
муниципального 
жилищного контроля 
(с указанием N пункта 
нормативного документа)

Мероприятия 
(работы), 
подлежащие 
исполнению в целях 
устранения причин 
и последствий 
допущенных 
нарушений

Срок исполнения

1 2 3 4

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.
2. При продолжении 
таблицы - указать на листах.

Участники инспекционного обследования:

(Ф.И.О., должность, 
организация) (подпись)

(Ф.И.О., должность, 
организация) (подпись)

Запись об отказе в 
получении предписания:

Муниципальный 
жилищный инспектор

(подпись) (Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего предписания 
вручен (получен) " " 20 г.

(Ф.И.О., должность) (подпись)

(номер, дата уведомления о вручении почтового 
отправления)

Приложение 4
к административному регламенту 

В  ________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от   _______________________________
(наименование органа муниципального 

контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_____________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпри-

нимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:  
_____________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:
“ ” 20 года.

4. Время начала проведения проверки:
“ ” 20 года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля”) 

Приложения:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
(копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведе-
нии внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послу-

жившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование 
должностного лица)

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется))

М.П.
Дата и время составления документа:   ____________________________________

Приложение 5
к административному регламенту

_____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место 

составления акта) (дата составления акта)

_______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

По адресу/адресам:  ____________________________________________________
  (место проведения проверки)
На основании:  ________________________________________________________
          (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  ____________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обосо-
бленных структурных подразделений юридического лица или  при осуществле-
нии деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  ____________________________________
   (рабочих дней/часов)
Акт составлен:  ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  _________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наиме-
нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об ак-

кредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:  ______________________________ 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий  по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
нарушений не выявлено  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись 
проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись 
проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  _________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:  ____________________________________
_____________________________________________________________________
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“ ” 20 г.

_____________
    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _________________________

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Приложение 6 
к административному регламенту

_____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

“ ” 20 г.
(место 

составления акта) (дата составления акта)

______________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля граждан

№

По адресу ____________________________________________________________
 (место проведения проверки)
На основании:  ________________________________________________________
     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  ____________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

_____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)
Лицо(а), проводившее проверку:  
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
При проведении проверки присутствовали:  
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
_____________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
_____________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):
_____________________________________________________________________

нарушений не выявлено  
_____________________________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись гражданина)

Прилагаемые к акту документы:  
_____________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  ____________________________________
____________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_______________________
(фамилия, имя, отчество)

“ ” 20 г.

_________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  _________________________

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Приложение 7
к административному регламенту

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши,32
Телефон 8(81370)72950 , факс: 8(81370)72350,эл.почта: koltushi@yandex.ru

Требование N
в связи с проведением проверки

от " " 20 г.
(место составления)

Кому:
Фамилия, имя и (если имеется) отчество либо реквизиты обязываемого 

требованием лица
Довожу до Вашего сведения, что в связи с проводимой 
в период с " "

20 года по " " 20 года на основании распоряжения
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

проверкой в отношении
(плановой/внеплановой, 

документарной/выездной)
(полное и (если имеется) 

сокращенное

наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя, физического лица)

Вам необходимо: 
- Явиться" " 20 года к " " час. " " мин. по адресу:

(указать адрес, по которому необходимо явиться)

для участия в проверке;
- Представить " " 20 года к " " час. " " мин.
по адресу:

(указать адрес)

следующие 
документы:

(указывается перечень документов, которые необходимо 
представить)

Уполномоченное должностное лицо
администрации МО Колтушское СП

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по осуществлению муниципального 

жилищного контроля

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 № 188                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» (Приложение к настоя-
щему постановлению).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района № 691 от 19.12.2014 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

- постановление администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района № 448 от 26.10.2016 

«О внесении изменений в Административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвер-
жденный постановлением № 691 от 19.12.2014».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адре-
су: www.mo-koltushi.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От 15.03.2019 №188 (Приложение) 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

(Сокращённое наименование: принятие граждан на учет) 
(далее – административный регламент)

 Общие положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги.
1.2. Заявителем является физическое лицо, являющееся гражданином Рос-

сийской Федерации, обратившееся в орган, осуществляющий предоставление 
муниципальной услуги, за получением муниципальной услуги с заявлением о 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, либо с заявлением о предоставле-

нии информации об очередности предоставления жилых помещений по договору 
социального найма (далее - заявитель).

Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на до-

веренности или договоре;
- опекуны недееспособных граждан;
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовер-

шеннолетних в возрасте до 14 лет.
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (да-

лее – ОМСУ), структурных подразделений ОМСУ, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги (далее – структурное подразделение), организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, не являющиеся многофункциональными 
центрами (если часть полномочий передана в подведомственную организацию) 
(далее – Организации), их графике работы, контактных телефонов, способе полу-
чения информации о местах нахождения и графике работы ОМСУ и структурно-
го подразделения, Организации, адреса официальных сайтов ОМСУ и структур-
ного подразделения, Организации, адреса электронной почты (далее – сведения 
информационного характера):

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

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

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг 
(далее – ЕПГУ):  www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», сокра-
щённое наименование: принятие граждан на учет. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация).

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципально-
му жилищному контролю Администрации. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ);

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимается:
1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в Администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача правового акта Администрации о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма;

- выдача правового акта Администрации об отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма,

- письмо об очередности предоставления жилых помещений по договору 
социального найма;

- письмо об отказе в предоставлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений по договору социального найма.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в соответ-
ствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов:

1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 20 рабочих дней 

с даты поступления (регистрации) заявления в Администрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государствен-
ной социальной помощи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

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

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»;

- Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь»;

- Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета гра-
ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по     до-
говорам социального найма»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2006 № 4 
«Об утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  
социального найма, в Ленинградской  области»;

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

- Приказ Ленинградского областного Комитета по управлению государствен-
ным имуществом от 31.05.2010 № 56 «Об утверждении порядка доступа и выдачи 
информации из архивов ГУП «Леноблинвентаризация»;

- Устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;
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- Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
от 19.03.2014 № 13 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 
площади жилого помещения на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;  

- Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
от 21.10.2014 № 76  «Об установлении величины порогового значения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими».                                                     

2.6. Граждане в целях реализации их права на получение жилых помещений по 
договорам социального найма представляют в Администрацию:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложении № 2);
- заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими (При-

ложение № 3);
- паспорт заявителя и членов его семьи;
- свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, реше-

ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи;
- справки о доходах граждан (о доходе одиноко проживающего гражданина) 

за расчетный период, равный двум календарным годам, непосредственно пред-
шествующим месяцу подачи заявления о приеме на учет, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего на-
логообложению (при наличии доходов и имущества);

- справка формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные све-
дения находятся в распоряжении организаций, не подведомственных органам 
местного самоуправления; 

-  справка формы 9 (выписка из домовой книги), в том числе справка формы 
9 (выписка из домовой книги) по предыдущему месту жительства, если срок ре-
гистрации по месту жительства менее 5 лет (с 1 января 2015 года предоставляется 
заявителем, если указанные сведения находятся в распоряжении организаций, не 
подведомственных органам местного самоуправления); 

- выписка из финансового лицевого счета с указанием количества прожива-
ющих граждан по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 25.01.2006 № 4 «Об утверждении перечня и форм документов 
по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской области;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, зани-
маемым заявителем и членами его семьи, в том числе принадлежащие заявителю 
и (или) членам его семьи на праве собственности (договор, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения);

- документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если гражданин 
имеет право на получение жилого помещения вне очереди в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).

- справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного житель-
ства заявителя и членов его семьи, предоставляемая на заявителя и каждого из 
членов его семьи;

- согласие на обработку персональных данных от заявителя и всех членов се-
мьи, совместно с ним проживающих (зарегистрированных по месту жительства).

2.7. Администрация запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии или 
отсутствии недвижимого имущества на праве собственности у заявителя и чле-
нов его семьи, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи по 
Российской Федерации;

- справку формы 7 (характеристика жилого помещения), если указанные 
сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- справку формы 9 на гражданина и членов его семьи (выписка из домовой 
книги), в том числе справку формы 9 (выписка из домовой книги) по предыду-
щему месту жительства, если срок регистрации заявителя и членов его семьи по 
месту жительства менее 5 лет (действует с 1 января 2015 года, если указанные 
сведения находятся в распоряжении подведомственных органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг);

- решение МВК о признании жилого помещения непригодным для прожива-
ния (в случае, если гражданин имеет право на получение жилого помещения во 
внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ);

Указанные документы граждане вправе представлять по собственной иници-
ативе.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- если при обращении от имени заявителя доверенного лица не представлены 
документы:

-доверенным лицом:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя муници-

пальной услуги на совершение данных действий.
-законным представителем (опекун, попечитель):
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право законного представителя выступать от 

имени получателя муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги:
В предоставлении муниципальной услуги отказывается  в случае, если:
- не представлены документы, обязанность по представлению которых воз-

ложена на заявителя;
- представлены документы, которые не подтверждают право граждан состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключени-
ем случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответству-
ющих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

    - не истекло пять лет со дня совершения гражданами намеренных действий, 
в результате которых граждане могли бы быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях.

   - подачи гражданами по месту учета заявления о снятии с учета;
   - утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого 

помещения по договору социального найма;
- выезда граждан на место жительства в другое муниципальное обра-

зование;
- получения гражданами в установленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

- предоставления гражданам в установленном порядке от органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления земельного участка 
для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более 
детей;

- выявления в представленных гражданами документах в орган, осу-
ществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительнос-
ти и послуживших основанием принятия на учет, а так же неправомерных дейст-
вий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления  
муниципальной услуги составляет не более пятнадцати минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- при личном обращении – в день поступления запроса;
- при направлении запроса почтовой связью – в день поступления запроса;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ – в день передачи 

документов из МФЦ в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ или ПГУ ЛО, при наличии технической возможности – в день поступления 
запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направ-
ления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

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

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

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение ин-
валидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме 
его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

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

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информа-
ционными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах при-
ема заявлений.

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

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-

щениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муници-

пальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

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

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

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

результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам Администрации или работникам МФЦ при подаче документов на получение 
муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Админи-
страции, поданных в установленном порядке.

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

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальной услуги:

- получение справки в филиале ГУП «Леноблинвентаризация» о нали-
чии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту посто-
янного жительства заявителя и членов его семьи по состоянию на 1 января 1997 
года, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи.

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществ-
ляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предостав-
ление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

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

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

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

многофункциональных центрах
3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муници-

пальной услуги.

Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

 прием и регистрация заявления и представленных документов – 1 
рабочий день;

 запрос (получение) документов (сведений), находящихся в распоря-
жении государственных органов, ОМСУ и подведомственных им организаций в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия – 7 рабочих дней;

 рассмотрение заявления, документов и принятие решения, либо пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма или отказ в предоставлении такой информации – 
10 рабочих дней;

 выдача оформленного решения заявителю и формирование учетного 
дела гражданина принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях –  2 рабочих дня.

Администрации, ее должностным лицам запрещено требовать от заявителя 
при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

предоставления документов и 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 случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
Основанием для начала процедуры приема заявления является поступление 

ведущему специалисту по жилищным вопросам и муниципальному жилищному 
контролю Администрации заявления о принятии заявителя на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или заявления о предоставлении 
информации об очередности предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма;

Заявитель при обращении к ведущему специалисту по жилищным вопросам 
и муниципальному жилищному контролю представляет подлинники и копии до-
кументов, указанных в подразделе 2.6,  действительные на дату обращения. Копии 
после сличения с подлинниками документов заверяются ведущим специалистом 
по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю и приобща-
ются к материалам дела.

Заявление принимается в течение двадцати минут.
При поступлении заявления (запроса) заявителя в электронной форме через 

ПГУ ЛО, либо ЕПГУ специалист, наделенный в соответствии с должностным ре-
гламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал, форми-
рует комплект документов, поступивших в электронном виде.

Заявление о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (заявление о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма) в течение 
одного рабочего дня регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма (Приложение № 5);

Заявителю должностным лицом Администрации, принявшим представлен-
ные документы, выдается расписка в получении документов, копий документов с 
указанием их перечня и даты получения, фамилии и должности принявшего до-
кументы должностного лица. Датой получения документов считаются дата пред-
ставления полного комплекта документов.

3.1.2. Запрос (получение) документов (сведений), находящихся в распоря-
жении государственных органов, ОМСУ и подведомственных им организаций в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

На основании заявления и предоставленных документов, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение семи рабочих дней 
направляет межведомственные запросы, получает ответы на них.

3.1.3. Рассмотрение заявления, документов и принятие решения, либо пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма или отказ в предоставлении такой информации.

Ведущим специалистом по жилищным вопросам и муниципальному жилищ-
ному контролю Администрации проводится рассмотрение, проверка и анализ за-
явления о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющихся документов.

На основании рассмотренных заявления и документов ведущим специали-
стом по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю гото-
вится проект постановления о признании граждан малоимущими и принятии 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, либо обоснованный отказ в принятии на учет, и 
передается для дальнейшего оформления.

Ведущим специалистом по жилищным вопросам и муниципальному жилищ-
ному контролю осуществляется подготовка заявителю информации об очеред-
ности предоставления жилых помещения по договорам социального найма или 
отказ в предоставлении такой информации на основании заявления (Приложе-
ние № 4).

Принятие решения и подготовка проекта постановления о принятии на учет 
или об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях либо предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма или отказ в предоставле-
нии такой информации) должно быть принято Администрацией по результатам 
рассмотрения заявления и иных представленных документов не позднее чем че-
рез десять рабочих дней со дня представления указанных документов ведущему 
специалисту по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю.

3.1.4. Выдача оформленного решения заявителю и формирование учетного 
дела гражданина, принятого на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

Ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципальному жилищ-
ному контролю не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения 
(подготовки информации) выдает или направляет гражданину, подавшему соот-
ветствующее заявление, документ, подтверждающий такое решение (информа-
цию об очередности).

Граждане считаются принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях со дня принятия постановления администрации о принятии на учет.

Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма (далее - Книга учета) (Приложение № 6).

По результатам ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в Книгу учета вносится информация об 
изменении очередности граждан.

На каждого малоимущего гражданина-заявителя, принятого на учет в качест-
ве нуждающегося в жилом помещении, заводится учетное дело, которое содержит 
заявление о принятии на учет и представленные им документы, послужившие 
основанием для принятия решения о принятии на учет. Учетному делу присва-
ивается номер.
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Граждане, принятые на учет, включаются в список граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и вносятся в автоматизированную систему учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Ежегодно в период с 10 января по 31 марта жилищный отдел проводит про-
верку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на основании документов, предоставленных гражданами, принятыми на 
учет.

По результатам проверки права граждан состоять на учете ведущим специ-
алистом по жилищным вопросам и муниципальному жилищному контролю со-
ставляются списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях (далее - списки 
граждан), которые ежегодно не позднее 10 мая опубликовываются в газете «Кол-
тушский вестник».

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением  государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

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

министрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную ква-
лифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в элек-
тронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.

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

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

заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 

прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верно-
сти их копий);

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

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 
ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 3.2.5 
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 или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифициро-
ванной ЭП, специалист Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, и 
передает ответственному специалисту Администрпации, наделенному в соответ-
ствии с должностным регламентом функциями по выполнению административ-
ной процедуры по приему заявлений и проверке документов;

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

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

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифици-
рованной ЭП, специалист Администрации выполняет следующие действия:

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, куда 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». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответст-
вии с графиком работы Администрации. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и доку-
менты хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специ-
алист Администрации, наделенный в соответствии с должностным регламентом 
функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ перево-
дит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием  в указанное время, он обслуживается 
строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалистАдминис-
трации, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

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

Специалист Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 
помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя в Администрацию, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме элек-
тронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квали-
фицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электрон-
ное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требовани-
ям, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего административ-
ного регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае 
заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствую-

щем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги Администрацией..

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах.

3.3 .1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ спе-
циалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или  

индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица 
или  индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

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

е) заверяет электронное дело своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

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

ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения за-
явителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передава-
емых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и 
подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

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

3.3.2 . При указании заявителем места получения ответа (результата предо-
ставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист Администра-
ции, ответственный за выполнение административной процедуры, передает спе-
циалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат предоставления 
услуги для его последующей выдачи заявителю:

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

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
явителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Ад-
министрации, по результатам рассмотрения представленных заявителем доку-
ментов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает 
заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефон-
ного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности по-
лучения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответст-
венными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами Админи-
страции по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим ад-
министративным регламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения заместителем главы администрации, курирующим 
соответствующее направление деятельности, проверок исполнения положений 
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, ут-
вержденным распоряжением  администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные об-
ращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации. 

О проведении проверки издается распоряжение Администрации о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 

действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут 
персональную ответственность за соблюдением требований действующих норма-
тивных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения админи-
стративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Глава администрации несет персональную ответственность за обеспечение 
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут персональную ответственность:

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

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

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

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

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 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 многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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 осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 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 многофунк-
ционального 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 закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального 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 по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались 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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ  ЛО  »МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учреди-
тель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания 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, должност-

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отде-
ла, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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



11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

Блок-схема принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
______________________________________________
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ______________________________________

 ______________________________________________
проживающего (проживающей) по адресу:

______________________________________________
телефон

Заявление
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма1 
(перечислить состав семьи и родственные отношения)

Прошу принять меня с семьей из _________________________________ человек: 
я, ___________________________________________________________________
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении из жилищного фонда:
социального;
На дату подписания настоящего заявления на учете граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
я и члены моей семьи не состоим.
Члены семьи: 
Супруг (супруга) ______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ___________________________________________________
              (серия и номер паспорта, наименование органа,
_____________________________________________________________________

выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:  ____________________________
_____________________________________________________________________

Дети:
1) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
____________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,

Подпись заявителя3____________________________________________________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ____________________________

1 Отметка о принятии заявления с приложениями делается лицом, 
осуществляющим прием документов.
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_____________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт (свидетельство о рождении):
____________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,

Подпись заявителя3____________________________________________________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
____________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,

Подпись заявителя3____________________________________________________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
____________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,

Подпись заявителя3____________________________________________________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
____________________________________________________________________

(серия и номер, наименование органа,

Подпись заявителя3____________________________________________________
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1) ___________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные: _______________________________________________________
 (серия и номер паспорта, наименование органа, 
_____________________________________________________________________

выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:  ____________________________
_____________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные: _______________________________________________________
 (серия и номер паспорта, наименование органа, 
_____________________________________________________________________

выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:  ____________________________
_____________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт данные: _______________________________________________________
 (серия и номер паспорта, наименование органа, 
_____________________________________________________________________

выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:  ____________________________
_____________________________________________________________________

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет я и 
члены моей семьи не производили/производили (нужное подчеркнуть):
если производили, то какие именно: ________________________________________
_____________________________________________________________________

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим 
категориям граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями вне 
очереди:

к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции 
не подлежат;
к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
дающих право на получение жилых помещений вне очереди согласно 
перечню, установленному Правительством Российской Федерации.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении 
сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы 
будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в десятидневный 
срок информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, 
не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, 
послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в 
установленном законом порядке.

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Подпись заявителя:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

Подписи совершеннолетних членов семьи:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

Подпись заявителя3 _________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

« « 20 года

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ____________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ____________________________________________________________________

Дата принятия заявления « « 20 года

Номер в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма  .

Заявителю выдана расписка в получении заявления и прилагаемых копий 
документов.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(Место печати) Подпись заявителя2_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
______________________________________________
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ______________________________________

 ______________________________________________
проживающего (проживающей) по адресу:

______________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма.

На дату подписания настоящего заявления на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, я и 
члены моей семьи не состоим.
Сведения о составе семьи:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
членов семьи

Родствен-
ные отно-

шения

Адрес реги-
страции по ме-
сту жительства

Отноше-
ние к рабо-

те, учебе

Паспортные 
данные (серия 
и номер, кем, 
когда выдан

1.

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества, подлежа-
щего налогообложению, прилагаются. 

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной 
законодательством, за представление недостоверных сведений, а так же о том, что 
при изменении в указанных сведениях о доходе семьи и составе принадлежащего 
ей имущества мы будем обязаны в десятидневный срок информировать о них в 
письменной форме жилищные органы по месту учета.

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений.
С Перечнем видов доходов, а так же имущества, учитываемых при отнесении 

граждан к малоимущим в целях принятия на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, ознакомлены.

Подпись заявителя
__________________________________________________  ___________________
                     (фамилия, имя, отчество)                                                       (подпись)
«_____» ______________ 20___ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:
__________________________________________________  ___________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                                               (подпись)
«_____» ______________ 20___ года
__________________________________________________  ___________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                                               (подпись)
«_____» ______________ 20___ года
__________________________________________________  ___________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                                               (подпись)
«_____» ______________ 20___ года

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1
к  заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения о доходах семьи

Сообщаю, что я ____________________________________ и члены моей се-
мьи за расчетный период, равный двум календарным годам предшествующим 
месяцу подачи заявления о постановке на учет для предоставления жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма с 
целью признания меня малоимущим, имел (а) следующий доход:

1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 
расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы;

Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством.

Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных обязан-
ностей.

4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при вы-
ходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников.

№ 
п/п

Кем полу-
чен доход

Вид до-
хода

Сумма дохода
(руб.)

Название, № документа, на основа-
нии которого указан доход

5) Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюд-
жетных фондов и других источников, к которым относятся:

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, сред-

него и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и на-
учно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, 
2 Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.



а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

- пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработ-
ным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гра-
жданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработ-
ным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 
временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и ро-
дам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности;

- ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компен-
сационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста;

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они выну-
ждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по 
месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохране-
ния их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и мест-
ностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпун-
кте, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной влас-
ти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями.

№ 
п/п

Кем полу-
чен доход

Вид до-
хода

Сумма дохода
(руб.)

Название, № документа, на основа-
нии которого указан доход

6) Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (от-
дельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым отно-
сятся:

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (зе-
мельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механи-
ческих средств, средств переработки и хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-
ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

№ 
п/п

Кем полу-
чен доход

Вид до-
хода

Сумма дохода
(руб.)

Название, № документа, на основа-
нии которого указан доход

7) Другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые 
включаются:

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохра-
нительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный ха-
рактер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продо-
вольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов 
правоохранительной службы;

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации;

- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 
том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 
или по возрасту;

- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по ав-
торским договорам наследования;

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
том числе хозяйства без образования юридического лица;

- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации;

- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий, установленных органами государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями.
8) Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного хозяйства, 
учитываются в соответствии с величинами нормативов чистого дохода в 
стоимостном выражении от реализации полученной в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственной продукции на текущий календарный год, 
утверждаемых Правительством Ленинградской области:

№ 
п/п

Кем полу-
чен доход

Вид до-
хода

Сумма дохода
(руб.)

Название, № документа, на основа-
нии которого указан доход

Примечание:
1. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителем, учитываются в 

полном объеме до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,

причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы,

- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в
связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,

- пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,

- ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предостав-
ляемые различным категориям граждан в соответствии с федеральными и об-
ластными законами.

3. Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
Суммарный доход за расчетный период, равный двум календарным годам

составляет: _________________________(__________________________) рублей
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме ____ руб._______коп.,
удерживаемые по __________________________
(основание для удержания алиментов,
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Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания)
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтвер-

ждаю. С условиями ст.56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).
Дата ____________
Подпись заявителя _______________
Подписи совершеннолетних членов семьи 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к  заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения об имуществе семьи
Я,   __________________________________,     заявляю о стоимости имущества, 
находящегося в моей собственности и собственности членов моей семьи 
и подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за расчетный период, равный двум календарным годам 
предшествующим году подачи заявления о постановке на учет для предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма с целью признания меня малоимущим:

1) Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводческих
   товариществах и иные строения, помещения и сооружения:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

2) Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные ма-
шины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

3) Земельные участки независимо от территориальной принадлежности, 
включая земельные участки, занятые строениями и сооружениями, участки, не-
обходимые для их содержания:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

4) Стоимость принадлежащих пакетов акций, а также долей в уставных капи-
талах хозяйственных обществ:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

5) Предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия 
из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких изделий:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

6) Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных 
учреждениях:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

7) Паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных, дачно-
строительных и потребительских кооперативах:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

8) Валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении:

№ 
п/п

Наименование и местона-
хождения имущества Стоимость Документ, подтверждающий право 

собственности

Примечание:
- стоимость транспортных средств может определяться как организациями, 

получившими в установленном порядке лицензию на осуществление оценки транс-
портных средств, так и судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;

- стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, 
может определяться как организациями, получившими в установленном поряд-
ке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету 
объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

- стоимость земельных участков может определяться как организациями, по-
лучившими в установленном порядке лицензию на оценку земельных участков, 
так и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
кадастра объектов недвижимости, и его территориальными подразделениями;

(п/п 7,8,9 пункта 1 ст.333.25 Налогового кодекса Р.Ф.)
- определение стоимости земельных участков в обязательном порядке осу-

ществляется на основании данных о кадастровой стоимости земли, установлен-
ной нормативным актом Ленинградской области.

- определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строитель-
ных, жилищных накопительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и 
иных потребительских специализированных кооперативах органом местного са-
моуправления производится на основании сведений, представленных граждани-
ном и заверенных должностными лицами соответствующих кооперативов.

- в случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи или оди-
ноко проживающим гражданином имущества, входящего в перечень имущества, 
подлежащего налогообложению и учитываемого для признания граждан мало-
имущими в целях предоставления жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, его стоимость учитывается как 
стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода, за 
исключением случаев отчуждения указанного имущества для оплаты медицин-
ского лечения, дорогостоящих лекарств и ритуальных услуг, подтвержденной со-
ответствующими документами.

(Областной закон № 89-оз от 26 октября 2005 года).
При определении стоимости имущества граждан в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда не подлежит учету следующее 
имущество:

- земельные участки, предоставленные гражданам в собственность для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь которых меньше размера, установлен-
ного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для 
указанных целей;

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее 
пяти лошадиных сил;

- один легковой автомобиль, специально оборудованный для использования 
инвалидами, или автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 
73,55 кВт), полученный (приобретенный) через органы социальной защиты насе-
ления в установленном законом порядке и используемый инвалидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения данного факта
документом, выдаваемым уполномоченным органом государственной власти.

Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в об-
щей долевой собственности нескольких граждан или в общей долевой собствен-
ности граждан и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом 
налогообложения и находящееся в общей совместной собственности нескольких 
физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога 
на указанное имущество является гражданин и(или) члены его семьи.

Суммарная стоимость имущества за расчетный период составляет:
_________________(___________________________________________) рублей.

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений под-
тверждаю, с условиями ст. 56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).

Дата _______________________
Подпись заявителя _______________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
______________________________________________
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ______________________________________

 ______________________________________________
проживающего (проживающей) по адресу:

______________________________________________
телефон

Заявление
о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма

Прошу предоставить информацию о номере очереди на получение жилого по-
мещения по договору социального найма из муниципального жилищного фонда.

На дату подписания настоящего заявления я и члены моей семьи __________
_____________________________________________________________________
______________________________ состоим на учете граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации/Организации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Подпись заявителя
______________________________________________  ___________________
                     (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись)

«_____» ______________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма 

     
Начата _____________  ________________ _____________
Окончена ______________ ________________ _____________

Номера заявлений: с__________ по ______________
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Примечание:
1. Все поступившие заявления регистрируются в книге в момент принятия 

заявления.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на 

основании документов, заверяются должностным лицом органа местного само-
управления, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан, 
нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью органа, осуществляющего прием на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого по-
мещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

Книга
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
     
Начата _____________  ________________ _____________
Окончена ______________ ________________ _____________

Номера заявлений: с__________ по ______________
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Примечание:

1. В книге регистрируются все принятые на учет граждане.
2. В книге не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые 

на основании документов, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета 
граждан, нуждающихся в получении жилого помещения.

3. Листы в книге должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью органа, осуществляющего принятие на учет.

4. Книги хранятся десять лет после предоставления гражданину жилого 
помещения
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Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 № 189                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Порядка включения инициативных предложений насе-

ления части территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
муниципальную программу (подпрограмму)

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз),  решением 
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 13 от 27.02. 
2019 года «Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целях разви-
тия инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в 
определении приоритетов расходования средств местных бюджетов, содействия 
участию населения в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения ча-
сти территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в муниципаль-
ную программу (подпрограмму) согласно Приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации                                                                 А.В.Комарницкая

Утвержден 
постановлением  администрации

МО Колтушское СП
 от 15.03.2019 № 189 (Приложение)

Порядок 
включения инициативных предложений населения части территории 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

в муниципальную программу (подпрограмму) 

Порядок включения инициативных предложений населения части террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу 
(подпрограмму) (далее - Порядок) определяет механизм отбора инициативных 
предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся админис-
тративными центрами муниципальных образований, где назначен староста, или 
части территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Кол-
тушское СП), где избран общественный совет (далее - инициативные предложе-
ния), для включения в муниципальную программу (подпрограмму).

1. Условия включения инициативных предложений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму)

1. Инициативные предложения в муниципальную программу (подпрограмму) 
включаются при соблюдении следующих условий:

1)  инициативное предложение направлено на развитие объектов обществен-
ной инфраструктуры МО Колтушское СП, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения части территории муниципального образования, 
создаваемых и (или) используемых в рамках решения вопросов местного значе-
ния, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ;

2)  имущество   (земельные  участки),   предназначенные   для  реализации 
инициативного предложения, состоят в муниципальной собственности;

3)   срок реализации инициативного предложения составляет один финансо-
вый год с момента включения в муниципальную программу (подпрограмму);

4)  реализация инициативного предложения предусматривает участие гра-
ждан/юридических лиц (финансовое и (или) трудовое и (или) материально-тех-
ническое);

5) в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на оче-
редной финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 
областного закона № 147-оз;

6) в бюджете  МО Колтушское СП предусмотрены бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных предложений в рамках областного закона № 147-оз.

7) на реализацию инициативного предложения не предусмотрено финансиро-
вание за счет иных направлений расходов федерального, регионального и (или) 
местного бюджетов (двойное финансирование не допускается).

2. Порядок проведения отбора инициативных  предложений для включе-
ния в муниципальную программу (подпрограмму)

2.1. Администрация  МО Колтушское СП (далее - Администрация) в срок, не 
позднее 3 календарных дней со дня объявления комитетом по местному самоу-
правлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области (далее - организатор регионального конкурсного отбора) о про-
ведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из 
бюджета Ленинградской области на развитие участия населения в осуществлении 
местного самоуправления размещает на официальном сайте  МО Колтушское СП 
уведомление о начале отбора инициативных предложений для включения в муни-
ципальную программу (подпрограмму) (далее - уведомление), которое содержит 
дату, время и место приема инициативных предложений. 

Уведомление, сведения о средствах муниципального бюджета на реализацию 
инициативных предложений, а также о предельном объеме субсидий для муни-
ципального образования из областного бюджета Ленинградской области в срок, 
указанный в абзаце 1 настоящего пункта Порядка, направляются старостам и 
председателям общественных советов.

2.2. Для участия в отборе:
2.2.1. Староста сельского населенного пункта направляет:
- протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 

с участием старосты, содержащих инициативные предложения с указанием адре-
са (адресов) их реализации (по форме, установленной решением совета депутатов 
МО Колтушское СП);

- протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта 
с участием старосты об определении видов вклада граждан/юридических лиц в 

реализацию инициативных предложений (по форме, установленной решением 
совета депутатов МО Колтушское СП);

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации.

2.2.2. Председатель общественного совета направляет:
- решение собрания (конференции) граждан части территории МО Колтуш-

ское СП об избрании общественного совета;
-   решения общественного совета об избрании председателя;
- протоколы собраний (конференций) граждан части территории муници-

пального образования и заседаний общественных советов части территории МО 
Колтушское СП или протоколы заседаний общественных советов с участием на-
селения части территории МО Колтушское СП, содержащие инициативные пред-
ложения с указанием адресов их реализации (по форме, установленной решением 
совета депутатов МО Колтушское СП);

- протоколы собраний (конференций) граждан части территории МО Кол-
тушское СП и заседаний общественных советов или протоколы заседаний обще-
ственных советов с участием населения части территории муниципального обра-
зования об определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию 
инициативных предложений (по форме, установленной решением совета депута-
тов МО Колтушское СП);

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксации со-
браний (конференций) граждан части территории муниципального образования 
и заседаний общественных советов части территории муниципального образова-
ния или заседаний общественных советов с участием населения части территории 
муниципального образования, осуществленной с соблюдением положений статьи 
152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Администрация обеспечивает прием, учет и хранение поступивших ини-
циативных предложений (документов и материалов) от старост и председателей 
общественных советов (далее - участники отбора).

 2.4. Для проведения отбора инициативных предложений Администрация 
формирует рабочую группу (далее - Рабочая группа). 

Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, секре-
таря и других членов рабочей группы. Для участия в заседаниях Рабочей группы 
приглашаются председатели общественных советов, старосты, авторы инициа-
тивных предложений.  

2.5. Рабочая группа на основе представленных участниками отбора докумен-
тов проводит рейтинг инициативных предложений.

2.5.1. Оценка достоинств инициативных предложений осуществляется в баллах.
Критериями отбора инициативных предложений являются:

 Критерии
Макси-
маль-

ный балл
1 Социальная эффективность от реализации инициативного пред-
ложения. 
Оценивается суммарно: 
- повышение туристической привлекательности – 1 балл; - созда-
ние новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной 
территории местного значения – 1 балл; - создание условий для де-
мографической устойчивости –  1 балл; - способствует сохранению 
социальной жизни – 1 балл; - способствует сохранению или разви-
тию культурного наследия – 1 балл; - способствует эффективному 
использованию природных ресурсов  – 1 балл; - способствует здоро-
вому образу жизни – 1 балл; способствует комфорту и безопасности 
проживания-1; …
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2. Актуальность (острота) проблемы:
Средняя - проблема достаточно широко  осознается целевой груп-
пой населения, ее решение может привести к улучшению качества 
жизни- 1 балл;

• Высокая – отсутствие решения  будет негативно сказываться  
на качестве жизни целевой  группы населения- 3 балла;

3

3. Количество прямых благополучателей от реализации инициатив-
ного предложения (проекта):
доля благополучателей в общей численности населения сельского 
населенного пункта (части территории муниципального образова-
ния):

• До 10 %- 1 балл;
• От 10 до 30%- 2 балла;
• От 30% до 50%-3 балла;
• свыше 50% - 4 балла 

4

4. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия 
на состояние окружающей среды и здоровье населения:

• Не предусматривается- 0 баллов;
• Наличие природоохранных мероприятий  в составе инициа-

тивного предложения (проекта), напрямую не связанных  с воздейст-
вием на окружающую среду (например, посадка древесно-кустарни-
ковой растительности вдоль автомобильных дорог), - 1 балл;

•  Наличие мероприятий, связанных с обустройством  части 
территории _________________ (озеленение, расчистка и обустрой-
ство водных объектов, ликвидация свалок и т.п.) – 2 балла;

• Наличие мероприятий, связанных с уменьшением негатив-
ного воздействия на состояние окружающей среды (обустройство 
парковых зон, скверов, строительство и реконструкция очистных 
сооружений, обустройство объектов размещения бытовых отходов и 
мусора и т.п.) – 3 балла.
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5. Степень участия населения в определении проблемы, на решение 
которой направлено инициативное предложение (согласно количе-
ству голосов, поданных на собраниях за поддержку инициативного 
предложения):

• до 3% от общего числа участников собраний (но не менее 100 
подписей) – 1 балл;

• от 3% до 6%- 2 балла;
• от 6% до 9,9% - 3 бала
• более от 10% - 4 балла;

4

6. Наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации 
объекта социальной инфраструктуры - результата реализации ини-
циативного предложения (проекта)
-  Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объ-
екта после реализации инициативного предложения (проекта) если 
есть – 2 балла; нет - 0

2

7. Длительность использования результатов реализации инициатив-
ного  предложения (проекта)- 
До 1 года -0 баллов;
от 1 года до 3 лет- 2 балла
свыше трех лет 5 баллов

5

Максимальное количество баллов 32

2.5.2. Количество баллов по каждому критерию определяется большинством 
голосов участников Рабочей группы.

2.5.3. Рабочей группой может быть принято решение об объединении не-
скольких инициативных предложений в один проект.

2.5.4. В муниципальную программу (подпрограмму) подлежат включению 
инициативные предложения (проекты), набравшие наибольшее количество 

баллов, и общий объем необходимого финансирования, на реализацию кото-
рых не превышает общей суммы софинансирования из местного и областного 
бюджетов, а также финансового вклада граждан/юридических лиц (при нали-
чии).

2.6. В срок не позднее 3 рабочих дней после окончания отбора сведения о 
результатах отбора Администрация размещает на официальном сайте  МО Кол-
тушчское СП и направляет участникам отбора. 

2.7. Администрацией может быть принято решение о проведении отбора 
инициативных предложений для включения в муниципальную программу (под-
программу) в отсутствие предусмотренных в областном законе об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год бюджетных ас-
сигнований на реализацию областного закона № 147-оз, при условии предусмо-
тренных бюджетных ассигнований на эти цели в бюджете МО Колтушское СП на 
очередной финансовый год. В этом случае отбор осуществляется в порядке, пред-
усмотренном в п.п. 2.2. - 2.6. настоящего Порядка. Уведомление, а также сведения 
об объемах денежных средств, предусмотренных бюджетом МО Колтушское СП 
на очередной финансовый год, размещаются на официальном сайте  МО Кол-
тушское СП и направляются старостам и председателям общественных советов 
в срок, определенный Администрацией.

3. Региональный конкурсный отбор
3.1. Инициативные предложения (проекты), включенные в муниципальную 

программу (подпрограмму), Администрацией в соответствии с нормативными  
правовыми актами Ленинградской области направляются организатору регио-
нального конкурсного отбора для участия в региональном конкурсном отборе 
проектов на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам поселений Ленинградской области в рамках реализации об-
ластного закона № 147-оз.

3.2. Результаты регионального конкурсного отбора Администрация размеща-
ет на официальном сайте МО Колтушское СП, а также доводит до сведения ста-
рост, председателей общественных советов, инициативные предложения которых 
были включены в муниципальную программу (подпрограмму).

Приложение к Порядку 

В администрацию МО Колтушское СП от старосты
 ____________________________________________

(наименование сельского населённого пункта)/
председателя общественного совета части территории 

МО Колтушское СП (ФИО, контактные данные: 
номер телефона, адрес электронной почты)

Инициативное предложение (проект) населения части территории МО 
Колтушское СП, направленное на развитие объектов общественной 

инфраструктуры, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения 

1. Название инициативного предложения
__________________________________________________________________
2. Ориентировочная стоимость реализации инициативного предложения
__________________________________________________________________
3. Отрасль (вопрос местного значения, в рамках которого реализуется ини-

циативное предложение) ________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Мероприятия по реализации инициативного предложения (описание, что 
конкретно и каким способом планируется реализовать, наличие мероприятий по 
уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоро-
вье населения)

__________________________________________________________________
5. Формы участия населения в реализации инициативных предложений 
__________________________________________________________________
6. Ожидаемые результаты, длительность использования реализованного 

инициативного предложения, участие населения в обеспечении эксплуатации и 
содержании объекта после реализации инициативного предложения (проекта), 

__________________________________________________________________
7. Благополучатели (наименование, количество)_________________________
8. Сведения о представителях, выбранных на собраниях/заседаниях для осу-

ществления контроля за реализацией инициативных предложений (включенных 
в муниципальную программу, а также в перечень проектов для предоставления 
субсидии из областного бюджета) 

Приложение на________л.:

(В случае направления инициативного предложения старостой)
1. Протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пун-

кта с участием старосты, содержащих инициативные предложения с указанием 
адреса (адресов) их реализации (по форме, установленной решением совета депу-
татов МО Колтушское СП);

2. Протоколы собраний (конференций) граждан сельского населенного пун-
кта с участием старосты об определении видов вклада граждан/юридических лиц 
в реализацию инициативных предложений (по форме, установленной решением 
совета депутатов МО Колтушчское СП);

3. Материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собраний (конференций) граждан сельского населенного пункта с 
участием старосты, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации;

4. Документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - гаран-
тийные документы о материально-техническом участии населения, юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), подтверждающие документы о посту-
плении финансовых средств граждан, юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) в бюджет муниципального образования (платежные поручения), 
сметы по трудовому участию населения сельских населенных пунктов.

(В случае направления инициативного предложения председателем 
общественного совета):

1. Решение собрания (конференции) граждан части территории муниципаль-
ного образования об избрании общественного совета;

2. Решения общественного совета об избрании председателя;
3. Протоколы собраний (конференций) граждан части территории муници-

пального образования и заседаний общественных советов части территории МО 
Колтушское СП или протоколы заседаний общественных советов с участием на-
селения части территории МО Колтушское СП, содержащие инициативные пред-
ложения с указанием адресов их реализации (по форме, установленной решением 
совета депутатов МО Колтушское СП);

4. Протоколы собраний (конференций) граждан части территории муни-
ципального образования и заседаний общественных советов части территории 
муниципального образования или протоколы заседаний общественных советов 
с участием населения части территории муниципального образования об опре-
делении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных 
предложений (по форме, установленной решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП);

5.Документы, подтверждающие вклад граждан/юридических лиц, - гаран-
тийные документы о материально-техническом участии населения, юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), подтверждающие документы о посту-
плении финансовых средств граждан, юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) в бюджет муниципального образования (платежные поручения), 
сметы по трудовому участию населения сельских населенных пунктов.


