
№7 (190) от 16.04.2019 года

МО Колтушское СП

ДЕКАДА В СОБЫТИЯХ

Вторая декада апреля запомнится жителям нашегшо поселения веселыми, творческими и спор-
тивными событиями.

11 апреля состоялась игра КВН между командами Разметелевской и Колтушской общеобразо-
вательных школ. Колтушская школа им.акад.И.П.Павлова выиграла и будет 21 апреля представ-
лять Колтушское сельское поселение на играх Всеволожской Лиги КВН 2019 года среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Всеволожского района.

13 апреля прошли XV Сельские командные игры 
Ленинградской области по настольному теннису. Ко-
манда из Колтушского СП в составе: Евгений Попов, 
Николай Литвинов, Светлана Олейникова и Галина 
Ермолина; защищала флаги Всеволожского района и 
заняла II место. Поздравляем наших призёров и жела-
ем им дальнейших побед!

14 апреля во Всеволожске прошёл районный шах-
матный турнир «Весенняя капель-2019», в котором 
приняли участие колтушские шахматисты: Евгений 
Анонсов, Алексей Аверьянов, Елисей Асьмушкин, Да-
ниил Волков, Ярослав Планин, Александр   Попов и 
Игорь Рыжов.

Александр   Попов занял 3 место в 
общем зачёте среди мальчиков до 18 
лет, Алексей Аверьянов занял 2 место 
среди юношей 2008-2011 года рожде-
ния, Игорь Рыжов занял 2 место среди 
мальчиков 2012-2014 года рождения, 
Даниил Волков занял 3 место среди 
мальчиков 2012-2014 года рождения. 
Евгений Анонсов, Елисей Асьмушкин, 
Ярослав Планин получили Дипломы 
«За волю к победе!»

Поздравляем юных шахматистов!
14 апреля в ЦКД «Воейково» МКУ 

«Колтушская Централизованная клубная система» прошел праздник «Папа, мама, я  -  мы спор-
тивная семья!». Участие в шуточных спортивных состязаниях приняло 8 семейных команд. В 
итоге первое место заняла семья Дегтяревых, второе – семья Каллас, третье – семья Новико-
вых. «Это уже не первые семей-
ные спортивные игры, которые 
проводит ЦКД «Воейково», - 
рассказала руководитель МКУ 
«Колтушская Централизован-
ная клубная система» Наталья 
Викторовна Чирко.  – Поучаст-
вовать в соревнованиях прихо-
дят всё новые семьи, активный 
семейный отдых обретает но-
вых поклонников».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 90-летием
Зорину Александру Трофимовну
Коротаеву Лидию Михайловну

с 85-летием
Нагину Тамару Феликсовну

Павлович Анну Михайловну
Цветкову Александру Михайловну

с 80-летием
Никандрову Евгению Ивановну

Юрову Нину Александровну

с 75-летием
Иванову Нину Петровну 

Савкину Алефтину Константиновну
Ситник Ольгу Георгиевну

Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!

Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
И чтобы ярче солнышко светило

На вашем долгом жизненном пути,
И было сердцу радостно и мило

Всё то, что ожидает впереди!

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 апреля стартовала весенняя призыв-
ная кампания, которая продлится по 15 
июля текущего года. Всего призвать в ар-
мию в указанный период планируется 135 
тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих при-
зыву (Указ Президента РФ от 30 марта 2019 
г. № 135 «О призыве в апреле-июле 2019 г. 
граждан Российской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву«).



мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 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 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными 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 работника 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 работника 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 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 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 об-
жалуются;

- 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 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 267                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 366 от 03.11.2017 года «Об утвер-

ждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»

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 муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации», 
утвержденный постановлением администрации № 366 от 03.11.2017 года, измене-
ния 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 12.04.2019 № 267

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, 

без предоставления земельного участка и установления сервитутов в
 целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации»
(далее – Административный регламент)

1. В пунктах 1.2, 2.2, 5.1 Административного регламента исключить слова 
«Муниципальное казенное учреждение «Альтернатива» (далее – МКУ «Альтер-
натива»)».

2. В пунктах 1.3, 4.3, 4.4, 4.5 Административного регламента слова «ведущий 
специалист по муниципальному имуществу» заменить словами «ведущий специ-
алист по землеустройству».

3. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.3. Орган, предоставляющий 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, 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».

4. Раздел 4 Административного регламента дополнить пунктом 4.2.6 следую-
щего содержания:

«4.2.6. Гражданину выдается расписка в получении заявления и документов».
5. 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 нор-
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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.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 268                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 367 от 03.11.2017 года «Об ут-

верждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

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. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальн1. 
Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный постановлением администрации  № 367 от 
03.11.2017 года, 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 12.04.2019№ 268

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

(далее – Административный регламент)

1. В пунктах 1.2, 2.2, 5.1 Административного регламента исключить слова «с 
участием Муниципального казенного учреждения «Альтернатива» (далее – МКУ 
«Альтернатива»)»;

2. В пункте 1.3 Административного регламента слова «ведущий специалист по 
муниципальному имуществу» заменить словами «главный специалист по управ-
лению муниципальным имуществом»;

3. Пункт 2.6.4 Административного регламента дополнить абзацем 2 следую-
щего содержания:

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных 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 муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо 
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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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную 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.»;

4. В пункте 4.2.1.7 Административного регламента слова «5 календарных дня» 
заменить словами «1 рабочий день»;

5. В пункте 4.2.2.5 Административного регламента слова «1 календарный 
день» заменить словами «2 рабочих дня»;

6. 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 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 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными 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 работника 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 работника 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 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 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 об-
жалуются;

- 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 услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного 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.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 269                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление №493 от 14.12.2017 года «Об утвер-

ждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования, включая предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

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. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администра-
ции  № 493 от 14.12.2017 года, 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 12.04.2019 № 269

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
(далее – Административный регламент)

1. В пунктах 1.2, 5.5, 5.8 Административного регламента исключить слова «с 
участием Муниципального казенного учреждения «Альтернатива» (далее – МКУ 
«Альтернатива»)».

2. В пункте 1.3 Административного регламента слова «ведущий специалист по 
муниципальному имуществу» заменить словами «главный специалист по управ-
лению муниципальным имуществом»;

3. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«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».

4. 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 
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 работника 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 работника 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-
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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-
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

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 270                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 322 от 05.10.2017 года «Об утвер-

ждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков, находящихся в собственности МО Колтушское СП, на торгах»

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 муниципаль-

ной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участ-
ков, находящихся в собственности МО Колтушское СП, на торгах», утвержден-
ный постановлением администрации № 322 от 05.10.2017 года,  изменения соглас-
но 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 12.04.2019 № 270

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности МО Колтушское СП, на торгах»

(далее – Административный регламент)

1. В пунктах 1.2, 5.1 Административного регламента исключить слова «Муни-
ципальное казенное учреждение «Альтернатива» (далее – МКУ «Альтернатива»)».

2. В пунктах 1.3, 4.11 Административного регламента слова «специалист по 
муниципальному имуществу» заменить словами «главный специалист по управ-
лению муниципальным имуществом».

3. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.3. Орган, предоставляющий 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, 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».

4. 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 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 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными 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 работника 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 работника 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 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 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 об-
жалуются;

- 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.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 271                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 



Колтушский Вестник 5№7 (190) от 16.04.2019 года

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности МО Колтушское СП, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»

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 админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 г. № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу 
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 года № 
249, от 04декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11 декабря 2009 года № 367»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
МО Колтушское СП, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно Приложе-
нию.

2. Постановление администрации МО Колтушское СП №372 от 03.11.2017 
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 12.04.2019  №271 

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО 
КОЛТУШСКОЕ СП, ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ГРАЖДАНАМ И 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 1. Общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв-
ляются:

- физические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – заявители).
Настоящий Административный регламент не распространяется на обраще-

ния граждан, являющихся членами садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества:

- которые до 31.12.2020 обратились в органы местного самоуправления за 
оформлением в собственность бесплатно земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не-
коммерческому товариществу, созданному гражданами для ведения садоводства, 
на условиях и в порядке, установленных п. 2.7 - 2.10 ст.3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- которые обратились за оформлением прав на земельный участок, образо-
ванный из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков об-
щего назначения, в соответствии с пп. 3 п.2 ст. 39.3 и пп. 7 п. 2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными докумен-

тами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на ос-

новании доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления Ле-

нинградской области в лице администрации МО Колтушское СП (далее - орган 
местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предоставляющих муници-
пальную услугу, организации, участвующей в предоставлении услуги (далее – Ор-
ганизации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты (далее – сведения информационного характера) 
размещаются:

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

на сайтах Администраций;
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): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование услуги:
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО Кол-

тушское СП, гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Сокращенное наименование услуги: Предоставление земельных участков гра-
жданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам.

2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО 

Колтушское СП. Должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, является главный специалист по управлению муниципальным 
имуществом администрации.

В предоставлении услуги участвуют:
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ»);
Федеральная налоговая служба (сокращенное наименование - ФНС России);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(сокращенное наименование - Росреестр).
Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом документов 

принимаются:
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, в 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:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, в случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;
- договор купли-продажи земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в случае, если земельный участок не образован или его границы под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- решение об отказе в предоставлении земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аук-

циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка с 
одновременным принятием решения о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, с одновременным принятием решения о 
формировании земельного участка для предоставления посредством проведения 
аукциона, либо принятием решения о проведении аукциона для целей, указанных 
в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

Копии решений о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка изготавливаются в количестве, необходимом для хранения и регистра-
ции права на земельный участок. Оригинал распоряжения остается на хранении 
в Администрации.

Договор заключается не менее чем в 3-х экземплярах. Количество экземпля-
ров договора определяется количеством сторон, участвующих в данном договоре.

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:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- в случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка 

– 26 календарных дней с даты поступления заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении 
земельного участка;

- в случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 
участка –26 календарных дней с даты поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставле-
нии земельного участка;

- в случае подготовки проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, их подписания и направления заявителю - 14 
календарных дней с даты истечения 30 дней со дня опубликования извещения 
заявления при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в 
аукционе;

- в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка - 14 календарных дней с даты истечения 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе;

- в случае отказа в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка 
и принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка – 7 календарных 
дней со дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в 
аукционе;

- в случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и принятия решения о формировании земельного 
участка для предоставления посредством проведения аукциона – 7 календарных 
дней со дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в 
аукционе.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-

ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;

- 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»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и(или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также требований к их формату».

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
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. При предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка:

заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных 
данных (приложение 1 к регламенту);

документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие 
личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обраще-
нии физического лица);

документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.2. При предоставлении земельного участка:
заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2 к регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обраще-
нии физического лица);

документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

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 администрации в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):

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

мателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе.
2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя:
1. 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; 

2. 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;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением 
получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления 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 следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 



Колтушский Вестник №7 (190) от 16.04.2019 года6
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.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, ча-
стично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и направляет приня-
тое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы распо-
ложения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы.

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. При предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка:

2.10.1.1. Заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих право на 
получение муниципальной услуги, указанным в п. 1.2 регламента;

2.10.1.2. Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регла-
мента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

2.10.1.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 
быть утверждена по основаниям, указанным в п. 16 ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.10.1.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в п. 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 ст. 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.10.1.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в п. 1 - 23 
ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.2. При предоставлении земельного участка:
2.10.2.1. Заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих право на 

получение муниципальной услуги, указанным в п. 1.2 регламента;
2.10.2.2. Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 регла-

мента, необходимые в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

2.10.2.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с пп. 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

2.10.2.4. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства или комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случа-
ев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;

2.10.2.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, предусмотренный п. 3 ст. 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.10.2.6. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

2.10.2.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-
нии земельного участка;

2.10.2.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

2.10.2.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.10.2.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

2.10.2.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-
щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.10.2.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении кото-
рого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.10.2.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.10.2.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

2.10.2.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о пре-
доставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.10.2.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.10.2.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-
лении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, уста-
новленный в соответствии с федеральным законом;

2.10.2.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и(или) документацией по планировке территории предназ-
начен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

2.10.2.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
здания, сооружения;

2.10.2.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

2.10.2.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, не установлен вид разрешенного использования;

2.10.2.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель;

2.10.2.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

2.10.2.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указан-
ная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.10.2.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.10.2.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется 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 5 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 регламента;
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 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги - не более 1 календарного дня;

- рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги - не более 14 календарных дней;

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги - не более 10 календарных дней;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 ка-
лендарного дня.

Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-
нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложе-
нии 2 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в 
Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 регламента;

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный 
за обработку входящих документов, принимает представленные (направленные) 
заявителем заявление и документы и регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства в течение 1дня;

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 в уста-
новленном порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
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ментов.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных дейст-
вий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения:

1 действие: подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, если комплектность документов не соответствует п. 2.6 регламента, в срок 
не более 4 дней со дня окончания первой административной процедуры.

2 действие: проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и 
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на полу-
чение муниципальной услуги, формирование, направление межведомственного 
запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запро-
сы, а также формирование проекта решения по итогам рассмотрения заявления 
и документов в течение 7 дней с даты окончания первой административной про-
цедуры.

В случае рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка при 
наличии решения о предварительном согласовании предоставления испрашивае-
мого земельного участка действия № 3 и 4 не проводятся.

3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) правовых актов, и размещение изве-
щения на официальном сайте, а также на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней.

В случае если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного 
участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования извеще-
ния заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, работник Администрации осуществляет 
подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка в трех экземплярах при условии, что не требуется образование 
или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней;

осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», и на-
правляет указанное решение заявителю. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок принятия 
указанного решения может быть продлен не более чем до 45 дней со дня посту-
пления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, поступивших в установленный законом срок, и о продлении срока 
принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, Администрация уведомляет заявителя.

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе работник Администрации в течение 7 дней принимает 
решение:

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник Администрации, ответственный за формирование проекта решения.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги, поступление/непоступление заявлений 
иных заинтересованных лиц о намерении участвовать в аукционе.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
1) подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка в трех экземплярах;
2) подготовка уведомления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка;
3) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;
4) подготовка проекта решения о приостановлении предоставления муници-

пальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление 

работником Администрации проекта договора/решения о предварительном со-
гласовании/решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги долж-
ностному лицу Администрации, ответственному за принятие и подписание соот-
ветствующего договора/решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных дейст-
вий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: рас-
смотрение заявления и представленных документов должностным лицом Адми-
нистрации и подписание соответствующего договора или решения в течение 10 
(десяти) дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание со-
ответствующего решения.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права 
на получение муниципальной услуги, соответствие требованиям действующего 
законодательства.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание до-
говора купли-продажи/аренды либо решения о предварительном согласовании 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание со-

ответствующего документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги способом, указанным заявителем, в течение 
1 календарного дня.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
уполномоченный работник Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заяв-
лении, либо информирование заявителя о необходимости подписания договора 
купли-продажи/аренды.

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 усиленной 

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

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении до-
кументов 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 
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 многофункцио-
нальных 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 (заместителем главы) Администрации 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.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предо-
ставления 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, 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-



Колтушский Вестник №7 (190) от 16.04.2019 года8
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 сотрудника 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 сотрудника 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.

5.3. 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. 

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 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

В администрацию МО Колтушское СП
от __________________________________

(Ф.И.О., наименование КФХ)
_____________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
                 (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _____________________________________________________
____________________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, 
почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)

____________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________
(сведения о представителе заявителя)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо)
    Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка
площадью ______ кв. м <1>, с кадастровым номером <2> _____________________,
расположенный по адресу <3> ___________________________________________,
в ________________________________________________________________ <4>,
для _____________________________________________________________ <5>
_____________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа

   предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
     39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)

_____________________________________________________________________
   (реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование

           земельного участка предусмотрено указанным проектом)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен

         земельного участка, изымаемого для государственных нужд)
Контактный телефон (факс) ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Иные сведения о заявителе _____________________________________________.

    Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;

_____________  ______________
(подпись)        (дата)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 <1> - указывается при наличии сведений.
 <2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
 <3> - указывается при наличии сведений.
 <4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
 <5> - указать цель использования земельного участка.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Согласие на обработку персональных данных

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ______________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: _____________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован по адресу: ___________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ___  (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях _______________________________________________________________

                           (указать цель обработки данных)
даю согласие _________________________________________________________,
                   (указать наименование лица, получающего согласие
                             субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта   персональных   данных)   то   есть   на   совершение   действий, предусмо-
тренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

«__» ____________ _____ г.

Субъект персональных данных:
________________/___________

   (подпись)                  (Ф.И.О.)   

Приложение 2
к Административному регламенту

В администрацию МО Колтушское СП
от __________________________________

(Ф.И.О., наименование КФХ)
_____________________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности

от ___________________________________________________ (далее - заявитель).
                 (фамилия, имя, отчество физического лица)
Адрес заявителя: _____________________________________________________
____________________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, 
почтовый адрес и местонахождение - для КФХ)

____________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________
(сведения о представителе заявителя)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за исключением случаев, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо)
Прошу предоставить земельный участок площадью _____ кв. м <1>, с ка-
дастровым номером <2> _________________________________________,
расположенный по адресу <3> ___________________________________________,
в ________________________________________________________________ <4>,
для _____________________________________________________________ <5>
_____________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа

   предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
     39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований)

_____________________________________________________________________
   (реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование

           земельного участка предусмотрено указанным проектом)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (реквизиты решения предварительном согласовании предоставления 
земельного участка)

Контактный телефон (факс) ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Иные сведения о заявителе _____________________________________________.

    Приложение:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________; 
4. ________________________________________________________________;

_____________  ______________
(подпись)        (дата)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 <1> - указывается при наличии сведений.
 <2> - если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
 <3> - указывается при наличии сведений.
 <4> - вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок.
 <5> - указать цель использования земельного участка.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ, расположенном по адресу:
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

Согласие на обработку персональных данных

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

в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ______________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
(Вариант: _____________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован по адресу: ___________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
                                (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ___  (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях _______________________________________________________________

                           (указать цель обработки данных)
даю согласие _________________________________________________________,
                   (указать наименование лица, получающего согласие
                             субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
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субъекта   персональных   данных)   то   есть   на   совершение   действий, предусмо-
тренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

«__» ____________ _____ г.

Субъект персональных данных:                                 ________________/___________
   (подпись)                  (Ф.И.О.)   

Приложение 3
к Административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________   № ________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

Глава Администрации       _________________

Приложение 4
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________   № ________

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Глава Администрации       _________________

Приложение 5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 272                                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без торгов»

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 «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без торгов» согласно Приложению.

2. Постановление администрации МО Колтушское СП №371 от 03.11.2017 
года считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу после 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

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от12.04.2019 №272

(Приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ТОРГОВ»

 1. Общие положения

 1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.2 Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим ли-
цам, в случаях предусмотренных федеральным законодательством.  

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предо-
ставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:

органам государственной власти и органам местного самоуправления;
государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным);
казенным предприятиям;
центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, пре-

кративших исполнение своих полномочий.
1.3 Информация о местах нахождения органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги и не явля-
ющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – све-
дения информационного характера) размещаются:

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

на сайте администрации МО Колтушское СП: 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: «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Администрация, администрация МО 
Колтушское СП).

2.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
главный специалист по управлению муниципальным имуществом.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии;
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом докумен-
тов принимается:

1) при личной явке:
в канцелярии администрации МО Колтушское СП;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.2.3. Заявление и документы могут быть переданы следующими способами:
доставлены в лично или через уполномоченного представителя в соответст-

вии с действующим законодательством;
почтовым отправлением, направленным по адресу Администрации;
через МФЦ (особенности подачи заявления и документов посредством ГБУ 

ЛО «МФЦ» указаны в пункте 3.6 настоящего административного регламента);
через ПГУ ЛО и/или ЕПГУ (особенности подачи заявления и документов по-

средством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ указаны в пункте 3.5 настоящего  административ-
ного регламента).

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
подготовка договора купли-продажи земельного участка;
подготовка договора аренды земельного участка;
подготовка договора безвозмездного пользования земельным участком;
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование;
отказ в предоставлении 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 ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 21 

(двадцати одного) рабочего дня со дня поступления заявления и документов в 
Администрацию.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги:

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пе-

речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов»;

нормативные правовые акты МО Колтушское 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. Заявление о предоставлении земельного участка без торгов (оформляет-
ся по форме согласно приложению №1 к настоящему административному регла-
менту), которое должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, рекви-
зиты 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 (ИНН), за исключением случа-
ев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов, уста-

новленные статьей п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

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

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными доку-
ментом и (или) проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовы-
вался или его границы уточнялись на основании данного решения.

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. документ, подтверждающий личность заявителя (в случае направления 

заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе, копия документа, 
подтверждающего личность заявителя, прилагается к заявлению)

2.6.3 документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 (за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в администрацию в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия);

2.6.4. документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, копия которого заверяется должностным лицом органа местного самоу-
правления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению 
(в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе представителем юридического или физического лица, копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагается к 
заявлению);

2.6.5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.6.6. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов, в случае если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Предоставление документов, указанных в пунктах 2.6.3-2.6.6 не требуется (в 
случае, если указанные документы направлялись в администрацию с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка).

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 оказание муниципальной услуги, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

- документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, подтверждающие право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов и запрашиваемые 
посредством межведомственного информационного взаимодействия предусмо-
трены Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1;

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 насто-
ящего административного регламента, по собственной инициативе.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. 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; 

2. 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;

3. 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;

4. представления 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 следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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.

2.8. Основания 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 имею-

щего 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 (при наличии) заявителя, 
его направившего, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ 
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 отсутствие в заявлении цели использования, не определены размеры и место-
расположение земельного участка, а также испрашиваемое  право;

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 насто-
ящего административного регламента.

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

Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставле-
нии муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе 
повторно направить заявление с приложением соответствующих документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги  (основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного из следующих основа-
ний, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации):

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сель-
скохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использо-
вания, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временного не используемых для указанных 
нужд);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исклю-
чением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организа-
ции либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится 
к имуществу общего пользования;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительст-
ва, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выпол-
нены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его пре-
доставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона;

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

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом город-
ского округа, по месту нахождения земельного участка на официальном сайте, 
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  извещение о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйст-
вом его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земель-
ного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для веде-
ния огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный 
в соответствии с федеральным законом; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения; 

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, не установлен вид разрешенного использования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-

сток не отнесен к определенной категории земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

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

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявле-
нии цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации о местоположе-
нии, границах, площади и об иных количественных и качественных характери-
стиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

 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 лицу 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.

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 ра-
ботников Администрации, 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 МО Колтуш-
ское СП. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего 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 и регистрация документов – 1 рабочий день; 
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 18 ра-
бочих дней;

уведомление заявителя о принятом решении – 2 рабочих дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-

нию государственной услуги отражена в блок - схеме, представленной в Приложе-
нии №2 к настоящему Административному регламенту.

3.1.2. П рием и регистрация документов.
3.1.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админис-

тративной процедуры, является регистрация в канцелярии администрации МО 
Колтушское СП или МФЦ заявления и документов, необходимых в соответствии 
регламентом для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно.

3.1.2.2.. Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется специалистом канцелярии или спе-
циалистами МФЦ.

3.1.2.3. Специалист канцелярии осуществляет прием документов в следующей 
последовательности:

- принимает у заявителя документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента;

- проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 
2.6 настоящих методических рекомендаций;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов либо несо-
ответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящих 
методических рекомендаций, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления ему муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах.

В случае несогласия заявителя с указанным предложением специалист канце-
лярии обязан принять заявление.

3.1.2.4. Документы, поступившие в Администрацию почтой, рассматриваются 
в соответствии с пунктом 2.13 настоящего административного регламента.

Документы, поступившие в Администрацию в электронном виде через ПГУ 
ЛО или ЕПГУ, рассматриваются в соответствии с пунктом 3.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.1.2.5. Специалист канцелярии регистрирует заявление (с прилагаемыми 
документами) в программе регистрации входящей документации и направляет 
в день регистрации заявление на рассмотрение главе администрации. Дата реги-
страции заявления  является началом исчисления срока предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 
(один) рабочий день.

3.1.2.7. Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.1.2.8. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры – присвоение универсального штрих-кода системы электронного делопро-
изводства с регистрационным номером документа в программе регистрации вхо-
дящей документации.

3.1.3. Р ассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админист-
ративной процедуры, является передача заявления (с резолюцией главы админи-
страции) и представленных документов специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.3.2. Ответственный за оказание муниципальной услуги специалист в те-
чение дня с даты резолюции главы администрации на заявлении рассматривает и 
готовит проект решения по принятому заявлению.   

3.1.3.3. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
2.7. настоящего административного регламента, специалистом, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации заявления, направляются соответствующие запросы. 

3.1.3.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления за-
прашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодейст-
вия документов, специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, 
в случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ, осуществляет подготовку проекта:

договора купли-продажи земельного участка;
договора аренды земельного участка;
договора безвозмездного пользования земельным участком;
постановления администрации о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
постановления администрации о предоставлении земельного участка в посто-

янное (бессрочное) пользование;
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Проект постановления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование согласовы-
вается с должностными лицами Администрации, которые обязаны его согласо-
вать в течение не более 3 рабочих дней и до 6 рабочих дней для юриста Адми-
нистрации. После согласования постановление представляется на подпись главе 
администрации. 

В случае выявления согласующими лицами в процессе согласования заме-
чаний, проект постановления возвращается в ответственному исполнителю для 
доработки и устранения замечаний. Устранение замечаний ответственным испол-
нителем не должно превышать более 2 (двух) рабочих дней. 

3.1.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 18 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.1.3.6. Результатом административной процедуры является подписанный 
главой администрации проект:

договора купли-продажи земельного участка;
договора аренды земельного участка;
договора безвозмездного пользования земельным участком;
постановления о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно;
постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование;
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.7. Способ фиксации результата выполнения административной проце-

дуры:
издание постановления о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно;
издание постановления о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование;
подписание главой Администрации договора купли-продажи земельного 

участка;
подписание главой Администрации договора аренды земельного участка;
подписание главой Администрации договора безвозмездного пользования 

земельным участком.
3.1.3.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административ-

ного регламента, администрацией принимается решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.  Уведомление заявителя о принятом решении.
3.1.4.1. В течение двух рабочих дней после принятия соответствующего ре-

шения производится информирование заявителя о времени и месте получения 
конечного результата предоставления муниципальной услуги:

договора купли-продажи земельного участка;
договора аренды земельного участка;
договора безвозмездного пользования земельным участком;
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование;
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.1.4.2. Результат предоставления услуги заявителю направляется почтой по 

адресу, указанному в заявлении в случае неявки заявителя лично (либо его пред-
ставителя) для получения результата предоставления услуги в течение 2 (двух) 
рабочих дней после информирования заявителя.

3.4.3 Результатом административной процедуры является вручение заявите-
лю подготовленных документов.

3.1.4.4. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры - при явке заявителя для получения подготовленных документов вручение 
результата предоставления муниципальной услуги под роспись на сопроводи-
тельном письме к договорам купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного 
пользования, при неявке - направление почтовым отправлением с уведомлением.

3.1.4.5. Способ фиксации результата выполнения административного дейст-
вия, в том числе через МФЦ и в электронной форме.

Информирование заявителя осуществляется в письменном виде путем почто-
вых отправлений либо по электронной почте, либо через функционал личного 
кабинета ПГУ ЛО и ЕПГУ.

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.

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 МО Колтушское СП, в которую необходимо обратиться заявителю, 
дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Меж-
вед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назна-
чается 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. 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 упол-
номоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего ад-
министративного 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 канцелярии Администрации направляет в МФЦ документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их после-
дующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего 
дня со дня их регистрации в Администрации и не позднее трех рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципальной услуги.

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

4. Фо рмы 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 настоящими 
методическими рекомендациями содержанием действий и сроками их осущест-
вления, а также путем проведения главой администрации (заместителем главы 
администрации) проверок исполнения положений настоящего административ-
ного 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 МО Колтушское СП.

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 требований 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 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 исполне-
нии требований настоящих методических рекомендаций, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

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 № 
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 



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

 
В администрацию МО Колтушское СП

___________________________________                                               
от_________________________________
___________________________________
___________________________________
(для граждан: Ф.И.О, место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя, телефон, почтовый 

адрес; для юридического лица: 
наименование, местонахождение, 

ОГРН, ИНН, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

 
Прошу предоставить без проведения торгов земельный участок с кадастровым 
номером: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, адрес местоположения)
в ____________________________________________________________________,
(вид права: в собственность (за плату или бесплатно, в аренду (указать срок), в без-

возмездное пользование (указать срок), в постоянное (бессрочное) пользование)
в целях ______________________________________________________________.
                                           (цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации: ____________
_____________________________________________________________________
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 
этим проектом: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения: _______________________
_____________________________________________________________________
______________________В случае, если на земельном участке расположен объект 
недвижимости:
На земельном участке имеется объект недвижимости:
Наименование объекта, кадастровый номер объекта _______________________
_____________________________________________________________________
Основание возникновения права собственности на объект недвижимости: _____
_____________________________________________________________________

 
Даю согласие в использовании моих персональных данных при решении во-

проса по существу.

Приложение к заявлению:
1. копия документа, подтверждающего личность заявителя (для граждан);
2. документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 

имени гражданина или юридического лица (в случае обращения представителя 
заявителя);

3. заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо);

4. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (Приказ Минэкономразвития  №1 от 
12.01.2015г.), за исключением документов, которые должны быть представлены в 
_________________ в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе:

- сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заяв-
ление о приобретении прав, их кадастровых номеров и ориентиров);

 
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 ЛО/ЕПГУ
    
«__» _________ 20__ год
_________________   ____________________________________
(подпись заявителя)           Ф.И.О . заявителя: для граждан
                                                  Ф.И.О руководителя юр.лица, должность: 
                                                   для юридических лиц

Приложение 2
к административному регламенту

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Колтушский Вестник №7 (190) от 16.04.2019 года12
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 Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель 
ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному 
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-

Приложение 3
к административному регламенту

                                               ____________________________
                                               ____________________________

от  ___________________________
(контактные данные заявителя, 

адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 273                                                                                  дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 320 от 05.10.2017 года «Об утвер-

ждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества»

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. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества», утвержденный постановлением администрации 
№320 от 05.10.2017 года, изменения согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

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 12.04.2019 № 273

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества»

(далее – Административный регламент)

1. В пунктах 1.2, 4.2.1.4, 5.2 Административного регламента исключить слова 
«с участием Муниципального казенного учреждения «Альтернатива» (далее – 
МКУ «Альтернатива»)»;

2. В пункте 1.3 Административного регламента слова «ведущий специалист по 
муниципальному имуществу» заменить словами «главный специалист по управ-
лению муниципальным имуществом»;

3. Пункт 2.6.4 Административного регламента дополнить абзацем 2 следую-
щего содержания:

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных 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 муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключени-
ем получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, 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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную 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 
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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.»;

4. В подпункте 4 пункта 4.1.1 Административного регламента исключить сло-
ва «в подпунктах 2 и 3»;

5. Исключить пункт 4.2.1.6 Административного регламента;
6. 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 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 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными 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 работника 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 работника 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 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 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 услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного 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.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

12.04.2019 № 281                                                                                  дер. Колтуши
 
Об аннулировании наименования элемента планировочной структуры 

ДНП «Токкари-лэнд» муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь разделом 4 Постановления Правительства РФ от 22.05.2015 
№492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 
реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ве-
дении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адрес-
ной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014г., в связи с вклю-
чением территории ДНП «Токкари-лэнд» в черту населенного пункта д.Токкари 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (постановление Правительства 
Ленинградской области №523 от 28.12.2018 «Об утверждении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести в Феде-
ральную информационную адресную систему следующие изменения адресообра-
зующих элементов:

№ 
п.п.

Предыдущий адрес в системе 
ФИАС: 

Актуализированный адрес 
объекта: 

1.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, ДНП «Токкари-
лэнд», ул.Центральная

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, д.Токкари, 
ул.Центральная

2.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, ДНП «Токкари-
лэнд», ул.Счастливая

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, д.Токкари, 
ул.Счастливая

3.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, ДНП «Токкари-
лэнд», ул.Озерная

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, д.Токкари, 
ул.Озерная

4.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, ДНП «Токкари-
лэнд», ул.Верхняя

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, д.Токкари, 
ул.Верхняя

5.

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, ДНП «Токкари-
лэнд», ул.Лесная

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтуш-
ское сельское поселение, д.Токкари, 
ул.Лесная

2. Структуру адресов земельных участков и строений, ранее расположенных 
в границах ДНП «Токкари-лэнд» муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
принять с учетом п.1 настоящего постановления.

3. Исключить из ФИАС сведения об адресе следующего элемента планировоч-
ной структуры: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, ДНП «Токкари-лэнд».

4. Постановление администрации МО Колтушское СП №22 от 22.01.2018 «Об 
упорядочении адресов в ДНП «Токкари-лэнд» муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» считать утратившим силу.

5. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести соответст-
вующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федераль-
ную информационную адресную систему.

6. 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». 

7. 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

ПОСТАНОВЛЕНИ

16.04.2019 № 300                                                                                  дер. Колтуши
 
Об отмене постановления администрации № 40 от 31.01.2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», протестом Всеволожской городской 
прокуратуры № 21-150-2019 от 20.03.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Постановление администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти № 40 от 31.01.2019 года «Об общественной комиссии по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних и детей, находящихся в 
группе риска, и защите их прав» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОЛЕНИЕ

№ 03 от 12 апреля 2019 года                                                              дер. Колтуши
 
О проведении собрания граждан по избранию общественного совета дер. 

Мяглово муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об об-
щественном совете части территории муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депутатов от 
27.02.2019 года № 13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета дер. Мяглово МО 
Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета дер. Мяглово МО 
Колтушское СП 22 апреля 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

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

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования             Э.М. Чирко

ПОЖАРНОЕ ДЕПО В ЯНИНО-1 ПОЛУЧИЛО РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Работы вела Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской 
области на средства застройщиков, возводящих жилье в Янино. Разрешение на 
строительство выдано 7 июня 2018 года. Общая площадь объекта — 948 кв. м, 
стоимость — около 109 млн рублей. Это первый крупный объект Дирекции КРТ, 
созданной властями региона для ускорения строительства социальных объектов.

В новом пожарном депо на улице Ясной, д. 7 будет размещаться подразделе-
ние Ленинградской областной противопожарной спасательной службы — Лено-
блпожспас. В рамках государственной программы «Безопасность Ленинградской 
области» приобретены две пожарные машины на базе КАМАЗ, 50-метровая лест-
ница, закуплена специальная техника, инвентарь и обмундирование.

Депо в Янино рассчитано на три машиновыезда, дежурство будут нести 46 
спасателей. Зона ответственности новой пожарной части — Заневка, Янино, Кол-
туши и близлежащие населённые пункты с общим количеством жителей около 15 
тысяч человек.

http://www.vsevreg.ru/



Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о прове-
дении 21 мая 2019 года аукциона по продаже зе-
мельного участка. 

Предмет аукциона – продажа земельного участ-
ка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:09:0102015:42, площадью 1112 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для размещения стоянок индивиду-
ального легкового автотранспорта, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, дер. Кальтино, ул. Песочная, уч. 115В.

Цель использования: для размещения стоянок 
индивидуального легкового автотранспорта.

Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный 

для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Кол-
тушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвер-
жденными Решением Совета депутатов МО «Кол-
тушское сельское поселение» от 26.06.2013 №36, 
земельный участок расположен в территориальной 
зоне ТД-1 зона делового, общественного, админист-
ративного, научного и торгового назначения. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 350 000 (один мил-

лион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(определена на основании отчета № 222/4-03-19/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукцио-
на – 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 
40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя - победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. Реше-
ние о проведении аукциона принято администра-
цией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 20.08.2018 №2517, от 12.09.2108 
№2779).

Организатор аукциона – Автономное муници-
пальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 16 
апреля 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 ми-
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меры безопасности при проведении отдыха и обес-
печьте их неукоснительное выполнение, как взро-
слыми, так и детьми;

2) На садовых участках во избежание пожаров не 
поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем месте); а если вы это все 
же начали делать, то обязательно контролируйте 
ситуацию;

3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и поджигают траву, 
мох и т.д.);

4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

5) Тщательно тушите окурки и горелые спички 
перед тем, как выбросить их;

6) Не проходите мимо горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар своими силами, звони-
те в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 
«01» (с сотовых телефонов – 112).

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы  Всеволожского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: не проходите мимо 
горящей травы, при невозможности потушить 
пожар своими силами срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер «101», «112» или 8 (813-70) 40-829

нут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно 
№1. Дата и время окончания приема заявок – 16 ча-
сов 00 минут 15 мая 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 ча-
сов 00 минут 20 мая 2019 года на расчетный счет 
Администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, 
КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК 
по Ленинградской области (Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на 
участие в аукционе и возврата задатка организато-
ром аукциона определен в договоре о задатке, фор-
ма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом 
случае заключенным в письменной форме на усло-
виях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и пере-
числения задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме 
единого документа, подписанного сторонами в со-
ответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно сторо-
ной по договору о задатке.

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» указывается: Задаток аукцион 
47:09:0102015:42.

Внесенный задаток победителю аукциона засчи-
тывается в оплату земельного участка, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков – с 16 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года 
в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 
8 (921) 406-32-00, 8(81370)38007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о 
задатке, порядок возврата задатка, проект договора 
купли-продажи, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составле-
нием протокола производится 20 мая 2019 года в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. 
№ 17.

Регистрация участников – с 09 часов 45 минут 
до 10 часов 00 минут 21 мая 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 10 часов 00 минут 21 мая 
2019 года по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр., д.  14А, пом.2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же ад-
ресу 21 мая 2019 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения ито-
гов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения 
результатов аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети интернет, в Управлении 
по муниципальному имуществу МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с 
победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится 
в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет Организатору торгов (лично или через свое-
го полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организато-
ром торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты сче-
та для рублевых и валютных зачислений на карту 
№ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой - у заявителя. Подача заяв-
ки является акцептом оферты. 

В случае, е сли от имени претендента действует 
его представитель по нотариальной доверенности, 
к заявке должна быть приложена нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене государст-
венного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, информацией о технических усло-
виях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Автономном муниципальном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом.2, окно № 1, тел. 8 (921) 406-32-00, 
8(81370)38007.

Утверждаю, 
Директор АМУ ЦМУ ВМР  Ю.К. Посудина

Травяной пал – это настоящее стихийное бедст-
вие. И всему виной — опасная и неразумная тра-
диция поджигать сухую траву. Практически един-
ственным источником палов сухой травы является 
человек. В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, руководству-
ясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. 
Случается, что травяные палы возникают и по ес-
тественным причинам (от молний, например), но в 
общем количестве травяных палов их доля крайне 
мала.

 Чтобы отдых на природе не был омрачен траге-
дией, Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района рекомендует:

1) В каждой семье тщательно продумайте все 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПАЛАМ ТРАВЫ!
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР
В Ленинградской области стартует прием зая-

вок на распределение земельных участков по про-
грамме «Ленинградский гектар».

Об этом на выездном совещании агропромыш-
ленного комплекса региона заявил губернатор 
Александр Дрозденко. «Мы закончили всю подго-
товительную работу, разработан пакет доку-
ментов, сформированы земельные участки, опре-
делено финансирование. С 15 апреля начинается 
прием заявок. Теперь дело за малым — выбрать 
лучшие проекты и раздать землю. Мы ждём ам-
бициозных предпринимателей со всей страны, 
которые хотят реализовать свои интересные 
проекты. Это придаст новый импульс развитию 
наших территорий», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Справка.
Программа «Ленинградский гектар» реализуется 

в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорож-

ском и Сланцевском районах. Участникам програм-
мы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн 
рублей. Уже сформировано 11 земельных участков 
площадью от полутора до 10 га каждый, общей пло-
щадью — 59 га. Всего в программе планируется за-
действовать до 14 000 га земли. В бюджете региона 
2019 года на реализацию «Ленинградского гектара» 
заложено 60 млн рублей. 

Предоставление права на заключение договора 
аренды земельных участков и выделение грантов 
проводится на конкурсной основе. Заявки на учас-
тие в отборе до 15 мая принимает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. Подробнее с условиями 
программы можно ознакомиться на сайте комитета 
www.agroprom.lenobl.ru.

Информация пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ
Комитет финансов Ленинградской области при-

глашает принять участие в конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан среди  физи-
ческих и юридических лиц.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Среди физических лиц;
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет в вопросах и ответах»;
3) «Бюджета стихах»
4) «Бюджетный квест»;
5) «Лучший  видеоролик о бюджете»;
6) «Бюджет в социальных сетях».

Среди юридических лиц:
1) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
3) «Современные формы визуализации бюджета 

для граждан»;
4) «Бюджет для предпринимателей»;
5) «Лучшее event-мероприятие но проекту «Бюд-

жет для граждан»;
6) «Лучший видеоролик о бюджете».
Подробная информация о конкурсе и условиях уча-

стия опубликована на портале «Открытый бюджет» 
Ленинградской области в разделе «Мероприятия».

Прием заявок осуществляется до 06 мая 2019 года 
включительно по адресу электронной почты ob@le-
noblfi n.ru. Тема сообщения «Конкурс проектов по 
представлению бюджета для граждан в 2019 году». 
По возникающим вопросам следует обращаться в 
отдел внедрения механизмов «Открытого бюдже-
та» Комитета финансов Ленинградской области к 
Рыжовой Наталии Борисовне по телефону +7 (812)  
611-48-28, либо направлять на адрес электронной 
почты ob@lenoblfi n.ru.

ВОЛОНТЕРЫ 
ПРОВЕДУТ РАСКОПКИ

Открыт прием заявок в археологические экокам-
пусы Ленинградской области.

Летом 2019 года на территории региона будет ра-
ботать два студенческих археологических городка. 
В Ломоносовском районе в селе Копорье волонтеры 
примут участие в увлекательных работах по рас-
копкам Копорской крепости. В Гатчинском районе 
студенты проведут волонтерские работы в усадьбе 
Демидовых в Тайцах.

В Копорье в международном кампусе студенты 
будут работать в две смены, с июля по август. В ка-
ждой смене по 24 человека (12 молодых людей и 12 
девушек). Волонтерам предоставляется проживание 
в хостеле на берегу Финского залива, трехразовое 
питание, транспортное обслуживание, экскурсион-
ная и культурная программы, обучение в полевой 
«Школе волонтера».

В археологическом кампусе в Копорье будут рабо-
тать волонтеры из других стран, что даст возможность 
студентам свободно общаться на английском языке.

Археологический кампус в Тайцах будет рабо-
тать в одну смену, с 22 июля по 2 августа 2019 года, и 
примет 18 человек. Студентам предоставляется пи-
тание, транспортное обслуживание, экскурсионная 
и культурная программы с посещением Выборгско-
го замка и рыцарского турнира, а также обучение в 
«Школе волонтера».

Оба кампуса – экологические.  Волонтеры не исполь-
зуют пластиковую посуду и полиэтиленовые пакеты.

Подать заявку можно в свободной форме на адрес 
электронный почты:  voopik.volunteer@gmail.com. 
Прием заявок осуществляется до начала работы кам-
пусов, для иностранных граждан – до 1 июня 2019 
года. Подробная информация на сайте www.voopik.ru.

http://lenobl.ru/

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО СБОРУ ВАЛЕЖНИКА
Важно знать!
Валежник – упавшие на землю в результате есте-

ственных биологических процессов (усыхание, по-
вреждение насекомыми, стволовым вредителями, 
поражение болезнями и т.д.) или под воздействи-
ем неблагоприятных факторов окружающей среды 
стволы деревьев или их сучья, ветви, утратившие 
технические качества и товарную ценность.

Обращаем внимание, категорически запрещается 
распиливать порубочные остатки и вывозить их из 
леса. Запрещается собирать валежник на лесосеках, 
в местах проведения лесосечных работ.

Не допускается складирование и хранение заго-
товленного валежника в лесу, оставление отходов, 
образующихся при сборе валежника.

Обращаем внимание граждан!
Заготовка буреломных, ветровальных деревьев, 

стволовая часть которых не отделена от корневой 
части, находящейся в почве, стволов деревьев или 
их сучьев, ветвей, не утративших технические каче-
ства и товарную ценность, запрещена и может быть 
квалифицирована как хищение, либо уничтожение 
или повреждение чужого имущества (Постановле-

ние Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 18.10.2012 г. № 21).

За совершение незаконной рубки сухостойных 
деревьев, присвоение (хищение) древесины буре-
ломных, ветровальных деревьев предусмотрена 
ответственность, а также возмещение причинен-
ного ущерба в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2018 г. № 1730 «Об ут-
верждении особенностей возмещения вреда, при-
чиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законода-
тельства».

Особо отмечаем, что граждане при сборе ва-
лежника обязаны соблюдать Правила пожарной 
безопасности в лесах, Правила санитарной без-
опасности в лесах (постановление Правительства 
РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», постановление 
Правительства РФ о 20.05.2017 г. № 607 «О Пра-
вилах санитарной безопасности в лесах»), иные 
нормативно-правовые акты в области лесных от-
ношений.

http://www.vsevreg.ru/

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АКЦИЯ
В КОЛТУШСКОЙ ШКОЛЕ

3 апреля Отряд противопожарной службы Всево-
ложского района совместно с Отделом надзорной де-
ятельности района при поддержке администрации 
МО Колтушское СП и МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа им.акад.И.П.Павлова» 
на базе Колтушской СОШ провел акцию «Защити 
себя и своих близких от пожаров». Поприветство-
вать участников акции приехали пожарные 101 ча-
сти Всеволожского района, которая дислоцируется 
в селе Павлово. Целью акции было разъяснение 
учащимся школы и присоединившимся к ним на 
школьной площади детям и взрослым жителям по-
селения правил обращения с огнем и поведения во 
время пожара. Собравшимся были розданы проти-
вопожарные инструкции-памятки.

V ОНЛАЙН-МАРАФОН ЧТЕНИЯ ПИСЕМ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Открыт приём заявок на ежегодный проект Он-

лайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу 
тебе, моя родная... Я жду тебя, мой дорогой!».

Онлайн-марафон посвящён памяти героических 
защитников нашей Родины, победивших в Великой 
Отечественной войне, и приурочен к празднованию 
Дня Победы. Мероприятие состоится в Санкт-Пе-
тербурге в пятый раз.

Онлайн-марафон чтения писем состоится 26 
апреля. В этом году основной площадкой проведе-
ния онлайн-марафона станет выставочная экспо-
зиция патриотического объединения ЛЕНРЕЗЕРВ . 

Это общественная некоммерческая организация, в 
основе которой коллекция материального и духов-
ного наследия времён Второй Мировой войны.

Для того, чтобы принять участие в проекте, необ-
ходимо до 14 апреля:

• заполнить заявку;
• направить на адрес оргкомитета 

(onlinemarafonsziu@mail.ru) заполненное со-
гласие на обработку персональных данных.

С положением о марафоне можно ознакомит-
ся на официальном сайте Всеволожского района: 
http://www.vsevreg.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 20 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года в нашем 

муниципальном образовании проводится ежегод-
ный весенний месячник по благоустройству, озеле-
нению и уборке территорий после зимнего периода, 
в апреле завершаются мероприятия по подготовке к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Коммунальные службы уже начали работу по 
приведению в порядок территории населенных пун-
ктов. В работах уже участвуют работники ООО «УК 
«ЖКК Разметелево», ООО «ЖилКомСервис», ООО 
«ЖилКомСервис-2», и другие.

Администрация МО Колтушское СП благодарит 
всех жителей, которые проявили понимание и уже 
внесли свой посильный вклад в работу по улучше-
нию санитарного состояния территории и благоу-
стройства.

В апреле–мае предстоит за короткий срок вы-
полнить большой объем работ по уборке и бла-
гоустройству территории после зимнего периода, 
очистить от мусора дворы, вымыть в домах окна, 
привести в порядок фасады, провести санитарную 
обрезку деревьев и кустарников, посадить зеленые 
насаждения.

Администрация муниципального образова-
ния приглашает всех жителей принять участие с 
20.04.2019 года в весеннем месячнике благоустрой-
ства и внести свой вклад в благоустройство дворов, 
очистку территорий домовладений, предприятий, 
учреждений и учебных заведений. 

Приглашаем всех принять участие в весеннем ме-
сячнике по благоустройству и выйти на субботники.

Начало субботника – 10.00  20.04.2019
О несанкционированных свалках мусора, по дру-

гим вопросам, связанным с санитарным состоянием 
территорий МО Колтушское СП, Вы можете позво-
нить в штаб по проведению субботника по телефо-
ну: № 71-750, 72-080. 

Вместе мы сделаем наши дворы краше!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

С 20 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года на тер-
ритории МО Колтушское СП проводится ежегодный 
весенний месячник по благоустройству и уборке 
территорий после зимнего периода, в апреле завер-
шается работа по подготовке к празднованию годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и 
порядка в населенных пунктах, надлежит привести 
принадлежащие Вам участки в соответствие с тре-
бованиями Правилами благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния терри-
тории МО Колтушское СП.

− осуществить очистку участка прилегающей 
территории в соответствии с планом застрой-
ки участка на ширину не менее 10 метров сво-
бодного пространства по периметру;

− прочистить проходящие через участки водо-
токи, а также водосточные канавы в границах 
участков, на прилегающих улицах и проездах;

− окрасить наружные заборы;
− провести санитарную обрезку кустарников и 

деревьев;
− содержать в надлежащем порядке съезды (вые-

зды) с дорог общего пользования к территори-
ям индивидуальной застройки.

Нарушение Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории 
МО Колтушское СП влечет за собой администра-
тивную, гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность.

Администрация МО Колтушское СП

Фашистские концентрационные лагеря - 
одна из самых страшных страниц человеческой 
истории. С 1933 по 1945 год через них прошло 
около 20 миллионов человек из 30 стран мира, 
из них около 12 миллионов были умерщвлены, 
при этом каждый пятый узник был ребенком. 
Для нашей страны - это особая дата, так как 
около 5 миллионов погибших являлись гражда-
нами СССР.

В память о погибших и выживших ежегодно 
11 апреля во всем мире отмечается Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Эта дата была выбрана и ут-
верждена ООН в память о восстании узников 
концентрационного лагеря Бухенвальд, кото-
рое произошло 11 апреля 1945 года. 

Непосильный труд, жуткие условия содержа-
ния, побои, издевательства, смерть ожидали де-
тей и взрослых в концлагерях. Фашистская Гер-
мания использовала их жизнь, здоровье, труд в 
концлагерях, на военных заводах, на промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятиях. 
Дети были донорами и биологическим сырьем 

для преступных «медицинских экспериментов». 
Только на территории России фашистские окку-
панты расстреляли, удушили в газовых камерах, 
сожгли, повесили 600 тысяч детей.

Совет депутатов, администрация, ветеран-
ские организации Колтушского сельского по-
селения обращаются к живущим в поселении 
узникам концлагерей: Марии Михайловне Вол-
ковой, Павлу Алексеевичу Демшеву, Лидии Ва-
сильевне Капустиной, Виктору Яковлевичу Ко-
леснику, Софии Георгиевне Мелиховой, Галине 
Петровне Паркинен, Зое Петровне Першиной, 
Эйнару Тойвовичу Саволайнену, Владимиру 
Александровичу Трухину, Виталию Владимиро-
вичу Курочкину, Анне Ефремовне Лавреновой, 
Леониду Ивановичу Лещинскому, Анне Иванов-
не Соловьевой, Николаю Федоровичу Шабар-
шину, Раисе Петровне Угаровой; с пожеланиями 
здоровья и благополучия, мира и долголетия.

Мы желаем, чтоб жизнь впредь дарила
Дней счастливых прекрасный букет, 
Настроение солнечным было, 
Светлой радости вам, долгих лет!

11 АПРЕЛЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ


